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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 43 (далее Программа 

ООО ) разработана  на основе  следующих нормативных правовых документов: 

 Конституции Российской Федерации (ст.43); 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного  стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от от 17.12.2010 № 1897 ( в ред. приказа Минобрнауки РФ 

от 29.12.2014 г. № 1644); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 днека-

бря 2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования"; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол заседания от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15: http://www.fgosreestr.ru/node/2068) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях»; 

 Нормативные, правовые  документы,  регламентирующие  деятельность  СОШ № 43 

 Программа ООО разработана с учётом  образовательных  потребностей  и  запросов участников 

образовательных отношений и в соответствии с принципом преемственности.  

Программа ООО разработана  коллективом  педагогов  Школы  в  сотрудничестве  с родителями  

(законными представителями) учащихся  на   ступени  основного общего образования. 

Программа ООО  муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразова-

тельной школы № 43 определяет цели, задачи, предполагаемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности на  уровне основного общего образования,  направлена  на  фор-

мирование   разносторонней личности, её общей  культуры:   

- духовно-нравственного,  гражданского,  социально-личностного, интеллектуального  разви-

тия; 

-   саморазвитие  и  самосовершенствование учащихся, обеспечивающих их творческий рост, 

сохранение и укрепление здоровья.  

Программа  ООО  рассмотрена  и  принята  педагогическим  советом,  протокол  № 15  от    

31.08.2015 года и утверждена приказом директора школы от 01.09.2015 г. № 01-04/72-52.  

Для  реализации  Программы  ООО  определяется  нормативный  срок  5  лет  (2015  –  2020 

г.г.).  

http://www.fgosreestr.ru/node/2068


6 

 

По  мере  введения  Стандарта  и  накопления  опыта  работы  в  данную  Программу  ООО 

могут быть внесены изменения и дополнения.  

 

Информационная справка о школе 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 дей-

ствует в соответствии с Уставом СОШ № 43 (шестая редакция, утверждена Постановлением администра-

ции городского округа город Рыбинск от 18.06.2012 года за №2229). 

Статус по Уставу – муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-

ная школа № 43 города Рыбинска Ярославской области. 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности получена 2 июля 2014 года, регистраци-

онный номер 129/14. 

Срок действия лицензии - бессрочная. 

Расположена по адресу: 152912, Рыбинск, ул. Баженова, дом 11; телефон: 8 (4855) 21-77-11, e-mail: 

sch43@rybadm.ru. 

Открыта  в 1960  году как средняя школа № 43. 

Особенности школы 

          Средняя общеобразовательная школа № 43 начала  функционировать   1 февраля 1960 года 

и на протяжении многих лет является общественно-культурным центром района С самого начала от-

крытия школы особое внимание в ней уделялось созданию благоприятных условий для формирования 

образа успешного человека, квалифицированного и творческого работника на основе выявления каждым 

субъектом образовательного процесса своих уникальных смыслов жизнедеятельности и развития.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 

находится в центре города Рыбинска Ярославской области, на берегу реки Волги. На территории мик-

рорайона -  судостроительный завод «Вымпел»,  два стадиона, бассейн, Дворец культуры, библиотека, 

музыкальная школа, шахматный клуб и три общеобразовательные школы:  СОШ № 3, № 10, СОШ № 

21. 

Содержательные позиции деятельности ОУ включают в себя   основные методические параметры: 

-  диалогичность; 

-  единство учебной и внеурочной, в т.ч. досуговой деятельности; 

- синтез познавательной деятельности с повседневным опытом личного творчества и эстетического 

восприятия. 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

СОШ № 43 являются:  

 Достижение ыпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности, неповтори-

мости. 

Достижение поставленных целей приразработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

mailto:sch43@rybadm.ru
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 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 создание  культуросообразной среды  и  методической  системы  по педагогическому  сопро-

вождению  процесса  становления «языковой  личности»  как  источников  и необходимых  условий  

развития  разносторонней личности; развитие  творческого  потенциала  учащихся  в  процессе  тек-

стовосприятия  и текстообразования;  

   установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  учащихся  как  части 

 образовательной программы и соответствующему  усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического  сопровождения  каждого 

учащегося,  формированию  образовательного  базиса,  основанного  не  только  на  знаниях,  но  и на 

соответствующем культурном  уровне развития личности, созданию необходимых  условий для ее са-

мореализации;  

   обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех  участников образовательных отношений;  

   взаимодействие  Школы  при  реализации  основной  образовательной  программы  с соци-

альными партнерами;  

 выявление  и  развитие  способностей  учащихся,  их  интересов  через  систему  клубов, 

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

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

   организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического твор-

чества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

   участие  школьников,  их  родителей (законных  представителей),  педагогических работ-

ников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  внутришкольной  социальной среды, школь-

ного уклада жизни;  

   включение  учащихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной социальной  

среды (микрорайона Северный,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального управления и 

действия;  

 социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная ориентация  

учащихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных  педагогов, сотрудничество  с  базо-

выми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами профессиональ-

ной работы;  

   сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья уча-

щихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного об-

щего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям информационного  

общества,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе принципов  толе-

рантности,  диалога  культур  и  уважения  многонационального,  поликультурного  и поликонфесси-

онального состава;  

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды развития 
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учащихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального  проектирования и  конструи-

рования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих пути  и  

способы  достижения  желаемого  уровня (результата)  личностного  и  познавательного развития уча-

щихся;  

 ориентацию  на  достижение основного  результата  образования  – развитие  на основе осво-

ения  универсальных  учебных  действий,  познания  и  освоения  мира  личности  учащегося, его  

активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его  готовности  к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

   признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации образова-

тельной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и социального 

развития учащихся;  

 учет  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного  про-

цесса  и  определении  образовательно-воспитательных  целей  и  путей  их достижения;  

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального развития 

каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности.  

 

 

Программа ООО  формируется  с  учетом  психолого-педагогических особенностей разви-

тия детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

только осуществлять принятие  заданной  педагогом  и осмысленной  цели к  овладению  этой  учебной  

деятельностью  на  уровне  основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-

технического  компонентов,  становление  которой  осуществляется  в форме  учебного  исследования,  

к  новой  внутренней  позиции  учащегося  –  направленности  на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку  учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление  контрольных  и  оце-

ночных  действий,  инициативу  в  организации  учебного сотрудничества;  

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

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

области,  качественного  преобразования  учебных  действий:  моделирования, контроля  и  оценки  и  

перехода  от  самостоятельной  постановки  учащимися  новых  учебных задач к развитию  способности  

проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению жизненных планов во временнóй 

перспективе;  

-  с  формированием  у  учащегося  научного  типа  мышления,  который  ориентирует его  на  

общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с окружающим 

миром;  

-  с  овладением  коммуникативными  средствами  и  способами  организации кооперации  и  сотруд-

ничества,  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в  отношениях учащихся с  учителем 

и сверстниками;  

-  с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного сотрудничества  от  классно-

урочной  к  лабораторно-семинарской  и  лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход  учащегося  в  основную  школу совпадает с  первым  этапом  подросткового развития – 

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

щимся  началом  перехода  от  детства  к  взрослости,  при  котором  центральным  и специфическим  

новообразованием  в  личности  подростка  является  возникновение  и  развитие самосознания  –  

представления  о  том,  что  он  уже  не  ребенок,  т. е.  чувства  взрослости,  а  также внутренней  
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переориентацией  подростка  с  правил  и  ограничений,  связанных  с  моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется бурным,  скач-

кообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за сравнительно  короткий  срок  многочис-

ленными  качественными  изменениями  прежних особенностей,  интересов  и  отношений  ребенка,  

появлением  у  подростка  значительных субъективных трудностей и переживаний:  

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- обостренной,  в  связи  с  возникновением  чувства  взрослости,  восприимчивостью  к усвое-

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

отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  нравственных  понятий  и  убеждений, вы-

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

- сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между потребно-

стью  подростков  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной неуверен-

ностью  в  этом,  проявляющейся  в  разных  формах  непослушания,  сопротивления  и протеста;  

- изменением  социальной  ситуации  развития:  ростом  информационных  перегрузок, харак-

тером  социальных  взаимодействий,  способами  получения  информации (СМИ,  телевидение, Ин-

тернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  активной пози-

цией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения  образовательного  процесса  и  выбором условий 

и методик обучения.  

Объективно  необходимое  для  подготовки  к  будущей  жизни  развитие  социальной взрослости  

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

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

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-тех-

нического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции учащегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, по-

становку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных дей-

ствий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

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

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки и пе-

реходаот самостоятельной постановки учащимися новых учебных задач кразвитию способности про-

ектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй пер-

спективе; 

 с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориентирует его на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, учащихся с учителем 

и сверстниками; 
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 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от клас-

сно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает спервым этапом подросткового развития - пе-

реходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразо-

ванием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, 

что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с пра-

вил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

кий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отно-

шений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

даны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

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

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, по-

рождающей интенсивное формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребно-

стью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью 

в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных перегрузок, характе-

ром социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования но-

вообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором условий и мето-

дик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи вос-

питания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

1.1.3. Миссия школы 

  Миссия школы - создание образовательной среды жизнетворчества, стимулирующей самораз-

витие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потребностью к творческому познанию и 

преобразованию как себя, так и окружающей действительности, обеспечивающей достижение учащи-

мися ключевых компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, ин-

формационной и в других сферах жизнедеятельности.  

Миссия школы в обществе 

1. В отношении учеников 

Школа формирует культуротворческую среду, способствующую сохранению русского языка и 

развитию традиций русского народа, ценностей российской и мировой культуры. 

Школа создает условия для формирования целого комплекса мотивов, способностей и навыков: 

• мотивации активного присвоения фундаментальных знаний; 

• навыков организации и проведения исследовательской деятельности; 

• навыков творческой деятельности; 

• ориентации в культурных нормах и правилах взаимодействия с окружающими людьми; 
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• способности к эффективной коммуникации и организации взаимодействия; 

• осознанного профессионального и личностного самоопределения; 

• способности и стремления постоянно осваивать новые типы деятельности; 

• умения принимать решение и реализовывать его; 

• навыков сохранения и развития физического, психического и психологического здоровья, без-

опасного поведения в обществе. 

2. В отношении педагогов школы 

Усилия школы направлены на формирование коллектива единомышленников, ориентирован-

ных на достижение целей образовательного учреждения. Школа способствует повышению уровню 

профессиональной компетенции и создает мотивационную среду для реализации творческого потен-

циала педагогов. 

Педагоги школы являются носителями миссии её, участвуют в управлении учреждением и в 

определении ценностей, целей, разделяют ответственность за их реализацию. Педагоги – высокопро-

фессиональные специалисты, образованные, культурные и успешные взрослые с позитивным миро-

восприятием, сформированной потребностью вести здоровый образ жизни. В отношении с коллегами, 

родителями и учениками проявляют такие нравственные качества, как порядочность, добросовест-

ность и честность. 

3. В отношении родителей 

Школа выстраивает социальное партнерство с родителями, которые открыты для получения 

педагогического опыта, разделяют базовые ценности школы, стремятся обеспечить высокий уровень 

образования своего ребенка и продолжение профессиональной реализации в высших учебных заведе-

ниях. Педагоги школы ориентированы на потребности родительского сообщества как участников об-

разовательной среды и основных потребителей образовательных услуг учреждения относительно об-

разовательной перспективы детей. 

4. В отношении институтов высшего образования 

Школа формирует у выпускников способность быстро и гибко ориентироваться в изменяю-

щемся образовательном пространстве и мире профессий, стремление продолжать образование в выс-

ших учебных заведениях. Школа как образовательный институт выстраивает партнерские отношения 

с высшими учебными заведениями. 

5. В отношении профессионального сообщества 

Педагогический коллектив школы – коллектив единомышленников-профессионалов, занимаю-

щих лидирующее и экспертное положение в профессиональных сообществах г. Рыбинска и региона. 

Сотрудники школы выступают в качестве авторов новых образовательных и социальных проектов, их 

опыт транслируется в образовательные учреждения города, региона, других городов РФ. 

Педагоги школы открыты для обсуждения общественных запросов к образованию со стороны 

властей, бизнеса, политических и культурных деятелей, открыты для взаимодействия с педагогиче-

скими и профессиональными сообществами. 

 

Принципы построения образовательного пространства школы 

 Основополагающими принципами, определяющими приоритеты развития школы, являются: 

• принцип гуманитаризации образования, реализующийся через формирование целостной кар-

тины мира, межпредметные связи, актуализацию гуманитарного потенциала всех преподаваемых в 

школе дисциплин; 

• принцип гуманизации, отводящий учащемуся роль активного, сознательного, равноправного 

участника учебно-воспитательного процесса и определяющий общие цели педагогов и учащихся, ор-

ганизацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и взаимопомощи; 
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• принцип индивидуализации обучения заключается в повышении учебной мотивации и разви-

тии познавательных интересов каждого учащегося; 

• принцип саморазвития определяет уровень самодостаточности системы образования школы, 

необходимость поиска внутренних источников роста, способность адаптироваться к изменениям в об-

ществе; 

• принцип расширения образовательного пространства учащихся на основе учета их способ-

ностей и склонностей; 

• принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому ученику и педагогу. 

Школа создает условия для формирования системы ценностей: 

- высокий уровень образовательных услуг; 

- гуманистический характер образования, приоритет духовных и нравственных ценностей; 

- духовное совершенствование личности, подвижничество, милосердие;  

- уважение к правам и свободам человека; 

- сохранение жизни и здоровья участников педагогического процесса; 

- гражданственность и активная жизненная позиция; 

- свободное развитие творческой личности 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки про-

грамм учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализа-

ции,  с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, кото-

рые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (уни-

версальных и специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня ак-

туального развития большинства учающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеосновной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
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1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-

ленности этих  результатов.Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют 

основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

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

тура», «Иностранный язык»,«История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «Геогра-

фия», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». 

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

теля в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для ре-

шения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством учащихся. Иными словами, в этот 

блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение кото-

рыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми учащихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме гос-

ударственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону бли-

жайшего развития большинства учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное вы-

полнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для даль-

нейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результа-

там этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся. В по-

вседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обучения. Оценка до-

стижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предо-

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информации.Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпуск-

ник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Вы-

пускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность учащимся проде-

монстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить 
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динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащи-

мися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев дости-

жение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые осно-

ваны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты1 освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-

ского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность чело-

века с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способность уча-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 

и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчи-

вых познавательных интересов и уважительного отношения к труду, а также участия в социально зна-

чимом труде. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре , религии, тради-

циям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъ-

екта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструиро-

ванию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 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 упоря-

дочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

                                                           
1 Личностные универсальные учебные действия  «Портрет выпускника по ступеням. Карта личностного роста: от чело-

века образованного  - к человеку культурному» - Приложение 1 
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включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой 

и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценно-

сти «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, ор-

ганизации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала). 

6. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершен-

ствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-

турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в по-

ступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание зна-

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

7. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям ту-

ризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художествен-

ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-

ственной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружаю-

щего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Оте-

чества, выраженной, в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-

ственными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

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

 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной образовательной  

программы 
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Метапредметныерезультаты включают освоенные учащимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные,коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фено-

мен, анализ, синтезявляется овладение учащимися основами читательской компетенции, приобрете-

ние навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетен-

ции. Учащиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продол-

жения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У вы-

пускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного буду-

щего». 

При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретенные на первому-

ровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовы-

вать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию 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. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. 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: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

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

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-

ности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможно-

стей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

вывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
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осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Уча-

щийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

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

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

тельность шагов); 

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

ния задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках пред-

ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся си-

туацией. Учащийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

тов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планиру-

емого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуа-

ции и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выпол-

нения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других учащихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятель-

ности 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 параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановле-

ния (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

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

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

ное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 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 сход-

ство; 

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

фицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлени-

ями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, вы-

являть 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 приме-

нять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и ис-
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следовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

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

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

ные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

ственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

ческие 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 существен-

ных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или фор-

мализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

ния (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Учащийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (ху-

дожественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие дру-

гого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окру-

жающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других по-

исковых систем. Учащийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

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

свое мнение. Учащийся 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 (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/непри-

ятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

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

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся смо-

жет: 

 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 деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
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 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобран-

ные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния 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 условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель ре-

шения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникацион-

ных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-

здание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать ин-

формационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения учащимися основной образовательной про-

граммы 

 

1.2.5.1. Русский язык 

5 класс 

Учащийся научится 

- выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать 

звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности 

в работе со словарями, последовательно употреблять букву ё; 

- правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные слова; 

употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться орфоэпиче-

ским словарём; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение из-

вестных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым слова-

рём; 

- выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах неслож-

ной структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; понимать различия в значе-

нии однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные способы словообразования в 

ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение);  
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- различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имён существи-

тельных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовы-

вать формы наклонения и др.; 

- понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и диффе-

ренцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых произно-

шением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в корне, чередующихся а—о, е—и в 

корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-//-лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые приставки (в-, 

на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при 

письме безударные окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их 

в тексте и владеть способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочета-

ния жи—ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч,рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

- вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; характеризовать 

предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству 

грамматических основ; составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических конструкций; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях 

с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить двоеточие после 

обобщающего слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части сложного пред-

ложения; выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между подлежащим и 

сказуемым при выражении главных членов именем существительным в именительном падеже. 

Учащийся получит возможность научиться 

- проверять правописание слов повышенной степени трудности методом подбора проверочных слов;  

- «вычитывать» информацию, которую морфема передаёт о значении слова и его  принадлежности 

к определённой части речи, его стилистической принадлежности, грамматической форме; 

- определять частеречную принадлежность незнакомых служебных слов на основе их функции; 

- узнавать заимствованные слова, различать виды омонимов, устаревших слов, обращать внимание 

на непонятные слова;  

- находить переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы в предложении и тексте, 

научиться употреблять глаголы в переносном значении, использовать выразительные возможности 

видовременных форм глагола в собственной речи; 

- классифицировать существительные по лексико-грамматическим группам, сочетать их с глаго-

лами и прилагательными, точно и выразительно используя имя существительное в речи;  

- научиться ставить знаки препинания при некоторых вводных (этикетных) словах; 

- расширять свой лексикон благодаря выразительным прилагательным. 

Речь. Речевая деятельность 

Учащийся научится 

- осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать учебные тексты, выразительно 

читать вслух тексты художественного стиля, правильно расставлять логическое ударение, передавать 

с помощью интонации авторское отношение к предмету речи.  

- определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную 

мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; составлять простой и слож-

ный план; находить в тексте типовые фрагменты — описание предмета, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания; определять стиль речи (разговорный, художественный); 

находить в тексте языковые средства, характерные для данного стиля; 
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- подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, описа-

ние предмета или животного, рассуждение-доказательство; при подробном изложении художествен-

ных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для исходного текста языко-

вые средства; 

- создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному зачину 

или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из жизни учащихся 

(описание предмета или животного, повествование и рассуждение); раскрывать тему и основную 

мысль высказывания, выражать своё отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и 

связность изложения. 

- находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения последовательности и 

связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, 

фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, оценочные высказывания; исправлять ре-

чевые и грамматические ошибки. 

Учащийся получит возможность научиться 

- развивать эстетический вкус, потребность речевого самоконтроля; 

- добиваться выразительности собственного текста; 

- формировать осознанное отношение к тексту как к сложной типологической структуре;  

- самостоятельно выстраивать рассуждения, подбирая аргументы и иллюстрации, необходимые во 

всех сферах жизни школьника; 

- самостоятельно выстраивать собственное высказывание в соответствии с речевой ситуацией; 

- добиваться выразительности в собственном описании, предупреждать типичные речевые ошибки. 

6 класс 

Учащийся научится 

- правильно произносить употребительые сложносокращённые слова; употребительные слова изучен-

ных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 

- употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лекси-

ческим значением, с учётом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользо-

ваться различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразео-

логизмов); 

- выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); опозна-

вать изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бссуффиксный, приста-

вочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

- квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе 

частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические признаки 

изученных частей речи (например, при решении орфографических задач); 

- характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать слова, напи-

сание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с непроверяемыми орфо-

граммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфогра-

фическим словарём; 

- определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и произно-

сить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреб-

лять их в речи. 

Учащийся получит возможность научиться 

- самостоятельно давать орфоэпические пометы к труднопроизносимым словам; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- проверять правописание слов повышенной степени трудности методом подбора проверочных слов;  
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- самостоятельно составлять алгоритм решения орфографических и пунктуационных задач; 

- «вычитывать» информацию, которую морфема передаёт о значении слова и его  принадлежности 

к определённой части речи, его стилистической принадлежности, грамматической форме; 

- составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; 

- определять частеречную принадлежность незнакомых служебных слов на основе их функции; 

- узнавать заимствованные слова, различать виды омонимов, устаревших слов, обращать внимание 

на непонятные слова;  

- находить переходные и непереходные глаголы, безличные глаголы в предложении и тексте, 

научиться употреблять глаголы в переносном значении, использовать выразительные возможности 

видовременных форм глагола в собственной речи; 

- классифицировать существительные по лексико-грамматическим группам, сочетать их с глаго-

лами и прилагательными, точно и выразительно используя имя существительное в речи;  

- научиться ставить знаки препинания при некоторых вводных (этикетных) словах; 

- расширять свой лексикон благодаря выразительным прилагательным. 

7 класс 

Учащийся научится 

- осуществлять этимологический анализ слов, создавать высказывание на лингвистическую тему; 

- дифференцировать разные виды речи, определять изученные стили и типы речи, знать основные при-

знаки текста, способы и средства связи предложений в тексте;  

 - формирование устойчивой мотивации к исследованию и конструированию текста; 

- владеть сведениями из области фонетики, орфоэпии, словообразования, морфологии, синтаксиса в 

рамках программы, соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи. 

- выразительно читать текст публицистического стиля, просматривать местную газету, ориентиро-

ваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по ключевым словам, 

абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, изу-

чающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов, слушать информаци-

онные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и основной мысли сообщения.  опре-

делять признаки публицистического стиля, композиционные признаки жанра заметки, самостоятельно 

выстраивать текст публицистического стиля. Писать заметки в газету. С учётом стиля речи совершен-

ствовать написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях публицистиче-

ского стиля выразительные языковые и речевые средства. 

Учащийся получит возможность научиться 

- определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для публицистиче-

ского стиля речи; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём фрагменты с иным типо-

вым значением (описание состояния человека, рассуждение-размышление) и объяснять целесообраз-

ность их соединения в данном тексте. Уметь видеть проявление физического и психического состо-

яния человека во внешности людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, по-

ходке) и передавать его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных 

и существительных со значением состояния лица. Создавать устные и письменные высказывания 

публицистического стиля, раскрывая в них своё отношение к предмету речи, оценивая явления и по-

ступки людей, писать сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера на морально-

этическую тему.  

- отличать производные предлоги от самостоятельных частей речи, правильно писать производные 

предлоги, выявлять особенности употребления предлогов в речи. 

- определять способы и средства связи предложений в тексте, условия использования параллельной 

вязи с повтором, предупреждать повтор-недочёт, использовать повтор как экспрессивное средство. 

8 класс 
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Учащийся научится 

- по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

- по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением;  

пользоваться фразеологическим словарем;  

пользоваться этимологическим словарём; 

- по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов;  

различать словоизменение и словообразование; 

- по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части 

речи и её категориях; 

- по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний;  

различать и составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными оборо-

тами; 

с однородными членами;  

с обособленными членами, с вводными словами и обращениями;  

производить синтаксический разбор простых предложений. 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания;  

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам;  

находить и исправлять орфографические ошибки;  

правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор слов; 

- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов;  

обосновывать место и выбор знака препинания;  

находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

классифицировать знаки препинания по их функции;  

производить пунктуационный разбор предложения; 

Учащийся получит возможность научиться 

использовать стилистически обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм ска-

зуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответ-

ствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждения с элементами описания и т. п.); создавать тексты изученных типов в соответствую-

щем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9 класс 

Выпускник научится 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологиче-

ский, синтаксический, стилистический; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений;  

составлять разные виды простых и сложных предложений;  

составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами;  
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правильно писать слова с изученными орфограммами;  

обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

классифицировать орфограммы по типам и видам;  

правильно писать изученные в 5-9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить 

орфографический разбор слов; 

- по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов;  

обосновывать место и выбор знака препинания;  

находить и исправлять пунктуационные ошибки;  

классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложе-

ния; 

Выпускник получит возможность научиться 

- заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использо-

вать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные про-

стые осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать раз-

личные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и пись-

менные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изло-

жение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; писать изложение 

текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 

- создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, 

- составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жан-

ров; 

- изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста. 

ИКТ-компетентность 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском языке; 

- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

- соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

1.2.5.2.Литература 

5 класс 

Учащийся научится 

- приобщиться к литературе как искусству слова; 

- совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про себя; пересказывать текст раз-

личными способами (полный, выборочный, краткий); 

- способствовать совершенствованию читательского опыта; 

- совершенствовать мотивации к систематическому, системному, инициативному, в том числе досуго-

вому, чтению; 

- совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами; 

- развивать умение характеризовать художественные и научно-популярные тексты; 

- развивать умения пользоваться монологической, диалогической, устной и письменной речью;  

- формировать умения по применению литературоведческих понятий для характеристики (анализа) 

текста или нескольких произведений. 

Учащийся получит возможность научиться 

- владеть основными литературоведческими понятиями; 
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- использовать при пересказе приём «словесного рисования»; 

-  грамотно оформлять читательский дневник; 

- пользоваться рекомендациями учителя в выборе книг для самостоятельного чтения; 

- находить нужную книгу по теме урока; для досугового чтения; для выполнения творческих работ и 

т.д.; 

-  развивать навыки анализа текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

на уроках литературы различных типов; 

- составлять отзыв о прочитанном, краткую аннотацию о книге; создавать творческие работы различ-

ных типов и жанров. 

 

6 класс 

Учащийся научится 

- Знать понятия: книга, искусство, человечество, классика 

- Уметь формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и литературных героях; ха-

рактеризовать структуру учебника, выявлять её особенности;  

- осмысливать  прочитанное и отвечать по существу на вопросы; 

- анализировать текст, создавать портретную характеристику персонажа;  работать в группе; 

- анализировать тексты; 

- доказывать свою точку зрения текстом произведения; 

- определять нравственную проблематику,  художественные особенности изучаемых произведений; 

 - характеризовать эмоциональное состояние лирического героя стихотворения; 

- характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта или писателя;   

- осваивать элементы текстологической работы; 

-   применять приёмы выразительного чтения  в практике чтения стихов; выразительно читать лириче-

ское стихотворение, в том числе наизусть. 

Учащийся получит возможность научиться 

- формулировать на основе личных впечатлений вывод о роли чтения и книги в жизни человека и об-

щества; 

- подробно пересказывать художественные тексты; 

- презентовать свою работу; 

- сравнивать одинаковые по жанрам произведения; 

- делить текст на  части и составлять простой и цитатный план; 

- пользоваться при рассказе иллюстративным материалом; 

- составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать микровыводы; 

- инсценировать эпизоды; 

- анализировать поэтический текст, определять размер стихотворения, авторскую позицию; 

- сопоставлять поэтические строки поэта и пейзажные иллюстрации. 

 

7 класс 

Учащийся научится 

- Понимать  ключевые проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, ли-

тературы народов России и зарубежной литературы;  

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из лите-

ратурных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения; характеризовать его героев сопоставлять героев одного или нескольких произведений;  
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- приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов;  

- давать собственную  интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

- понимать авторскую  позицию и своё отношение к ней;  

- воспринимать  на слух литературные произведения  разных жанров, осмысленное чтение и адекват-

ное восприятие;  

- уметь  пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному 

тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог;  

- реконструировать понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эс-

тетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;  

Учащийся получит возможность научиться 

- понимать связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобразительно-выразительные 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания изведения (эле-

менты филологического анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией при 

анализе литературного произведения;  

- формулировать  собственное  отношение к произведениям литературы, их оценка;  

- писать  изложения  и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы;  

- понимать  русское слово в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языко-

вых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

8 класс 

Учащийся научится 

- понимать  ключевые  проблемы изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литера-

туры народов России и зарубежной литературы; 

- уметь анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из лите-

ратурных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного 

произведения, характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

- определять в произведении элемены сюжета, композиции, изобразительно выразительных средств 

языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения (элементы 

филологического анализа); 

- владеть элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведе-

ния; 

- формулировать собственное отношение к произведениям русской литературы, давать их  оценку; 

- понимать авторскую позицию и высказывать своё отношение к ней;   

- воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, владеть осмысленным чтением и 

адекватным восприятием; 

- уметь пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту;  

- писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных произве-

дений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

Учащийся получит возможность научиться 



29 

 

- понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, выявлять заложенные в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

- определять духовно-нравственные ценности русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

- давать собственную  интерпретацию (в отдельных случаях) изученных литературных произведе-

ний; 

- создавать устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое воспри-

ятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

- понимать  русское словов его эстетической функции, роль изобразительно выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

9 класс 

Выпускник научится 

- понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других 

народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, ли-

тературы народов России и зарубежной литературы;   

- понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания;   

- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из ли-

тературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос литератур-

ного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких произве-

дений;   

- определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 

средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произведения 

(элементы филологического анализа); 

- владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведе-

ния; 

- понимание авторской позиции и своё отношение к ней;   

- восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  

- умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием  

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы попрослушанному или про-

читанному тексту,  

Выпускник получит возможность научиться 

- написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных про-

изведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на литературные и общекультурные 

темы;   

- понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

- эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса;   

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их 

с духовно-нравственными ценностями других народов;   

- формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка;  

- собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений;  

- создавать монологические высказывания разного типа, вести диалог. 
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1.2.5.3. Иностранный  язык (английский) 

5 класс 

 Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Учащийся научится вести в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка: диалог этикетного 

характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог. Объем диа-

лога от 3 реплик. 

Учащийся получит возможность научиться. 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и пр.) 

Говорение. Монологическая речь 

Учащийся научится 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вер-

бальные опоры (ключевые слова, план, вопросы)о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих ин-

тересах, планах на будущее; о своем городе, о своей стране и странах изучаемого языка(в рамках осво-

енной тематики); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключе-

вые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. Объем 

монологического высказывания от 8 фраз. 

Учащийся получит возможность научиться 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Учащийся научится 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. Длительность однократного предъявления текста для аудирования 1,5-

2 минуты. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

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

жащих незнакомые слова. 
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Чтение 

Учащийся научится 

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

ные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные язы-

ковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном язы-

ковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутен-

тичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Учащийся получит возможность научиться 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в не-

сложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагмен-

тов. 

Письменная речь 

Учащийся научится 

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

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

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–110 слов, включая адрес); 

 писать неУчащийся 

Выпускник получит возможность научиться 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказы-

ваниях; 

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-сти-

мул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Учащийся получит возможность научиться 
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Учащийся научится 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтерна-

тивный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения 

на служебных словах. 

Учащийся получит возможность научиться 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказы-

ваниях. 

Лексическая сторона речи 

Учащийся научится 

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

тания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 5 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические еди-

ницы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии 

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

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах те-

матики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion;  

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных пре-

фиксовun-, im-/in-; 

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

Учащийся получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики 5класса; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные си-

нонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly,  asforme, finally, etc.); 
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 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Учащийся научится 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими кон-

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

тивно-значимом контексте: 

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

вательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтер-

нативный иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предло-

жения, 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 сою-

зами and,but,or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами because; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множе-

ственном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нуле-

вым артиклем; 

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

жах), притяжательные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, вопроси-

тельные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 

количество (many/much, few/afew, little/alittle);  

 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, PresentContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения буду-

щего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can,could,must, 

should); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

Учащийся получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правиль-

ном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы shall,  would; 
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфи-

нитива, причастия I) без различения их функций и употреблятьих в речи; 

Социокультурные знания и умения 

Учащийся научится 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Учащийся получит возможность научиться 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

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

Компенсаторные умения 

Учащийся научится 

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

нии. 

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история2 

История Древнего мира (5 класс) 

Учащийся  научится 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологи-

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

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

ностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

ники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

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

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Учащийся  получит возможность научиться 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

                                                           
2 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объ-

ясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности 

школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей 

для преподавателей. В календарно-тематическом планировании и вметодических разработках планируемые результаты 

могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

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

в мировой истории. 

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

(6 класс) 

Учащийся научится 

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

сийского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

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

турных 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 художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях 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 ве-

ков; 

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

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

др.); 

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

Учащийся получит возможность научиться 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

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

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные до-

стоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках 

7 класс 

Учащийся научится 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей историиXVI—

XVIII вв;  

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

нах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значитель-

ных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории в XVI—XVIII вв; 

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

других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «абсо-

лютизм» и др.); в) представлений о мире; д) художественной культуры в XVI—XVIII вв; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVI—XVIII вв(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 
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• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени( XVI—

XVIII вв). 

Учащийся получит возможность научиться 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

• применять знания по истории России и своего края в XVI—XVIII ввпри составлении описаний ис-

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

 

 

 

 

 

8 класс 

Учащийся научится 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные событияXVIIIвкак исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории XVIIIв; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в XVIIIв; 

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

в XVIIIв, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории XVIIIв;  

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

нах в XVIIIв, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей историиXVIIIв 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории XVIIIв; 

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

других стран вXVIIIв; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержа-

вие», «абсолютизм» и др.); в) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной 

культуры XVIIIв; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

XVIIIв(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в XVIIIв,сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей историиXVIIIв. 

Учащийся получит возможность научиться 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое разви-

тие России, других государств в XVIIIв; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

• сравнивать развитие России и других стран в XVIIIв, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в XVIIIвпри составлении описаний исторических 

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

 

9 класс 

Выпускник научится 
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• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события XIX – начале XX ввкак исто-

рической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX – начале XX вв; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в XIX – начале XX вв; 

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

в XIX – начале XX вв, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важней-

ших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории XIX – 

начале XX вв ; 

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

нах в XIX – начале XX вв, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории  XIX – начале XX вв; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

других стран в XIX – начале XX ввб) эволюции политического строя; в) развития общественного дви-

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

ностях; д) художественной культуры XIX – начале XX вв ; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

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

др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в  XIX – началеXX вв, сравнивать исторические ситуа-

ции и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое разви-

тие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

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

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

черты и особенности;  

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

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

 

1.2.5.5.Обществознание 

5 класс 

Человек. Деятельность человека 

Учащийся научится 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового воз-

раста. 

Учащийся получит возможность научиться 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, 

делать выводы. 

Общество 

Учащийся научится 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизне-

деятельности человека в разных сферах общества; 
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Учащийся получит возможность научиться 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

Сфера духовной культуры 

Учащийся научится: 

 различать уровни общего образования в России; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

Учащийся получит возможность научиться 

 выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

Социальная сфера 

Учащийся научится 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе;  

Учащийся получит возможность научиться 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных кон-

фликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адап-

тированных источников различного типа. 

Гражданин и государство 

Учащийся научится 

 называть органы государственной власти России 

 раскрывать достижения российского народа; 

 называть конституционные обязанности гражданина 

Учащийся получит возможность научиться 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей 

Основы российского законодательства 

Учащийся научится 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Учащийся получит возможность научиться 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

Экономика 

Учащийся научится 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

Учащийся получит возможность научиться 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

 

6 класс 
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Человек. Деятельность человека 

Учащийся научится 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды дея-

тельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спосо-

бами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным спосо-

бам разрешения межличностных конфликтов. 

Учащийся получит возможность научиться 

  выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельно-

стью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опас-

ность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов. 

Социальные нормы 

Учащийся научится 

 различать отдельные виды социальных норм; 

  критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разно-

образных источников. 

Социальная сфера 

Учащийся научится 

  описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социаль-

ные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

Учащийся получит возможность научиться 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедея-

тельности; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 

7 класс 

Общество 

Учащийся научится 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать при-

чины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

Учащийся получит возможность научиться  

 осознанно содействовать защите природы. 
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Социальные нормы 

Учащийся научится 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

Учащийся получит возможность научиться 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Гражданин и государство 

Учащийся научится 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина  

 объяснять смысл понятия «гражданство»; 

 называть основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

Учащийся получит возможность научиться 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государ-

ственной власти страны, 

Основы российского законодательства 

Учвщийся научится 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

Учащийся получит возможность научиться 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

Экономика 

Учащийся научится 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономи-

ческой деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

Учащийся получит возможность научиться 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получае-

мую из неадаптированных источников; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 

8 класс 

Общество 

Учащийся научится 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
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 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обществен-

ной жизни; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Учащийся получит возможность научиться 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

Социальные нормы 

Учащийся научится 

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разно-

образных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих ка-

честв из истории и жизни современного общества; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Учащийся получит возможность научиться 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Учащийся научится 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Учащийся получит возможность научиться 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных усло-

виях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях мас-

совой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
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Социальная сфера 

Учащийся научится 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные крите-

рии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Учащийся получит возможность научиться 

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

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными спо-

собами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

Экономика 

Учащийся научится 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыноч-

ных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюд-

жета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов эко-

номической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать получен-

ные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этиче-

ские нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической дея-

тельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Учащийся получит возможность научиться 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели по-

ведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуа-

ции в экономической сфере деятельности человека; 

грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях 

 

9 класс 

Политическая сфера жизни общества 
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Выпускник научится 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные вы-

воды. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государ-

ственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

Выпускник получит возможность научиться 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, вы-

полнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудо-

выми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонаруше-

ния, проступка, преступления; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную инфор-

мацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться 



44 

 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 

закону и правопорядку; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами. 

 

1.2.5.6. География 

5-6 классы 

Раздел 1.Источники географической информации  

Учащийся научится 

 - использовать различные источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения 

информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных задач;  

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию пo результатам наблю-

дений (в том числе инструменталь- ных) - находить и формулировать зависимости и закономерности;  

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географиче-

ские объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного 

содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять 

содержащуюся в них противоречивую информацию;  

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных ис-

точников; представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для реше-

ния учебных и практикоориентированных задач. 

Учащийся получит возможность научиться 

ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных при-

боров; читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; стро-

ить простые планы местности; создавать простейшие географические карты; моделировать географи-

ческие объекты и явления при помощи компьютерных программ.  

Раздел 2. Природа Земли и человек  

Учащийся  научится 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объ-

екты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую клас-

сификацию; 

- использовать знания о географических законах и зако- номерностях, о взаимосвязях между изучен-

ными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий про-

текания и географических различий;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давле-

ния, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков;  

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных геогра-

фических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Учащийся  получит возможность научиться 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических 

и геоэкологических проблем человечества;  
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- примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популяр-

ной литературе и средствах массовой информации;  

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией.  

Раздел 3. Население Земли  

Учащийся  научится 

- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно-

сти населения Земли и отдельных регионов и стран; сравнивать особенности населения регионов и 

стран;  

- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями 

для объяснения их географических различий; проводить расчёты демографических показателей;  

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  

Учащийся  получит возможность научиться 

- приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в решении 

социальноэкономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с изуче-

нием населения.  

 

7 класс 

Раздел 4. Материки, океаны и страны  

Учащийся  научится 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

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

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; опи-

сывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; создавать письменные тексты 

и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе не-

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Учащийся получит возможность научиться 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях объектов, событий, процессов в географической 

оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами. 

 

8 класс 

Раздел 5. Особенности географического положения России  

Учащийся  научится 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией 

и исключительной экономической зоной России;  

- оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о мировом, поясном, 
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декретном, летнем и зимнем времени для решения практикоориентиро- ванных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с контекстом из реальной жизни.  

Учащийся получит возможность научиться 

- оценивать возможные изменения географического положения России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, развитием глобальной 

коммуникационной системы.  

Раздел 6. Природа России  

Учащийся  научится 

- различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и от-

дельных регионов; сравнивать особенности природы регионов страны;  

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий;  

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий Рос-

сии; 

- создавать собственные тексты и устные сообщения (в т. ч. в форме презентаций) об особенностях 

компонентов природы России на основе нескольких источников информации.  

Учащийся  получит возможность научиться 

- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий России, связанные 

с глобальными изменениями климата; делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов. 

Раздел 7. Население России  

Учащийся научится 

- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов и стран; анализировать факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, гео-

графические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и рели-

гиозному составу;  

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или закономерно-

стей;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной струк-

туре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для ре-

шения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  

Учащийся получит возможность научиться 

 - выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; оценивать си-

туацию на рынке труда и её динамику. 

Разднл 8. Хозяйство России 

Учащийся научится 

- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  

- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

- объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  
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- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей эконо-

мики России для решения практико-ориентированных задач в реальной жизни.  

Учащийся получит возможность научиться 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изме-

нении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; обосновывать возможные 

пути решения проблем развития хозяйства России.  

 

9 класс 

Раздел 9. Районы России  

Выпускник научится 

- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, тех-

ногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  

- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с изуче-

нием природы, населения и хозяйства географических районов и их частей;  

- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 

районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-

ние презентацией;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  

Раздел 10. Россия в современном мире  

Выпускник научится 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  

- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России.  

 

1.2.5.7. Математика 

Учащийся научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная дробь, смешанное 

число; 

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

сложных задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
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 составлять числовые выражения при решении практических 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, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

бованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

кидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей. 

Учащийся получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Числа 
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 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация натуральных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обос-

новывать алгоритмы выполнения действий; 

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

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

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

метическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

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

требованию); 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
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 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на ра-

боту, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

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

характеристик; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, ку-

бов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

угольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей. 

Учащийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вы-

числений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

                                                           
3Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 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, схемы, рисунка), в которой даны значения двух 

из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

бованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

кидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений 

длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 
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 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей. 

Учащийся получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пу-

стое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; за-

давать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятич-

ная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обос-

новывать алгоритмы выполнения действий; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных,   

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

                                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

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

боту, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

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

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, ку-

бов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

угольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей. 

Учащийся научится в 7 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
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Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явле-

ний, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

сложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 распознавать рациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содер-

жащих степени с натуральным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить подоб-

ные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметах. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, ком-

бинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

                                                           
5Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения приклад-

ной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

бованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

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

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

кидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

ной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситу-

ациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

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

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпенди-

куляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 
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 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измере-

ний длин и углов; 

 применять формулы периметра при вычислениях, когда все данные имеются в условии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научиться в 7 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характеристики мно-

жества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принад-

лежность, включение, равенство множеств; 

 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание вы-

сказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

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

ния реальных процессов и явлений. 

Числа 

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

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целы чиселх; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

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

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные; 

 представлять рациональное число в виде десятичной дроби; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

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

гих учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных пред-

метов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения; 

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

образований; 

 решать линейные уравнения с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных уравнений 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения для составления математической модели заданной ре-

альной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения  результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

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

несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

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

 анализировать затруднения при решении задач; 
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

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

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

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

боту, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

 решать задачи на проценты с обоснованием, используя разные способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

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

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

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

метическое, медиана; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки; 

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

ное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над слу-

чайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью ком-

бинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин; 

 Отношения; 

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

лельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине как о величине. вычислять расстояния между фигурами; 

 формулировать задачи на вычисление длин и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

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

тельности. 

 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях;  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
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 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 

Учащийся научится в 8 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне6 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность определение, аксиома, теорема, доказательство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и явле-

ний, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: рациональное число, арифметический квадратный 

корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

 

 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содер-

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

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

ными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметах. 

Функции 

                                                           
6Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на коорди-

натной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

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

порциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наиболь-

шие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрица-

тельных значений и т.п.); 

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

предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, ком-

бинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения приклад-

ной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

бованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

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

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

выделять эти величины и отношения между ними; 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

кидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

ной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситу-

ациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

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

ний длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогран-

ников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших слу-

чаях. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 пространстве от руки и с помощью инструмен-

тов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

Учащийся получит возможность научиться в 8 классе для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
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 Оперировать7 понятиями: определение, теорема, аксиома. 

 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрицание вы-

сказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импликации); 

 строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

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

ния реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, ра-

циональных, действительных чисел; 

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

 сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

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

гих учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вычитание, 

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

 раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными пока-

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

дроби; 

 выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление алгебраических дробей, 

возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других учебных пред-

метов. 

Уравнения и неравенства 

                                                           
7 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравнения, область опре-

деления уравнения; 

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

ных преобразований; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся при решении задач 

других учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных уравнений 

при решении задач других учебных предметов; 

 выбирать соответствующие уравнения для составления математической модели заданной ре-

альной ситуации или прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

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

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции;  

 строить графики линейной функции, обратной пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

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

координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

 исследовать функцию по ее графику; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

кам; 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

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

несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 
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 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

разные системы отсчета; 

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

боту, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

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

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

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

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

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

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

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

метическое, медиана; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

ное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над слу-

чайными событиями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью ком-

бинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями:подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

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

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, как величинами. Применять теорему Пифа-

гора, формулы площади при решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены 

явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, вы-

числять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять расстоя-

ния между фигурами, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

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

тельности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием преобразования подобия, владеть приемами построения фигур с исполь-

зованием движений и преобразований подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования свойств 

фигур; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 применять применять подобие для построений и вычислений. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

Выпускник научится в 9 классе (для использования в повседневной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

предметах. 

Функции 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, промежутки зна-

копостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

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

том без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств (наиболь-

шие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области положительных и отрица-

тельных значений и т.п.); 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного события, ком-

бинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения приклад-

ной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

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

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

бованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

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

 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 него, находить процентное снижение или про-

центное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

кидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

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

ной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситу-

ациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Измерения и вычисления 

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

ний длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных многогран-

ников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять базовые тригонометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площа-

дей в простейших случаях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 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 пространстве от руки и с помощью инструмен-

тов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

число,координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 

движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и про-

изведениях искусства. 

Выпускник получит возможность научиться в 9 классе для обеспечения возможности успеш-

ного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 

Числа 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении за-

дач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислений; 

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

гих учебных предметов; 

 записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения. 

Уравнения и неравенства 

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

носильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравнений или нера-

венств); 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 
   f x g x

 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

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

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

ных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других учебных предме-

тов; 

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

тической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

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

тат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Функции 

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

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

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, четность/нечетность функ-

ции;  

 строить графики квадратичной функции  функции; 

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

построения графиков функций  y af kx b c   ;  

 исследовать функцию по ее графику; 

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

тичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия; 

 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристи-

кам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других учебных 

предметов. 

Текстовые задачи 

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

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поис-

ковой схемы и решения задач; 

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

несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

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

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

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение за-

дачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на дви-

жение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

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

разные системы отсчета; 

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

боту, на покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

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

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

способы; 

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

данных с помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изученных 

методов и обосновывать решение; 

 решать несложные задачи по математической статистике; 

 овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

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

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные 

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

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

Статистика и теория вероятностей  

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

метическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

ное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, операции над слу-

чайными событиями; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью ком-

бинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графикам, 

выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих несколько 

шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объемных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 проводить вычисления на местности; 

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

тельности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения, владеть приемами построения фигур с использованием дви-

жений, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситу-

ациях окружающего мира;  

 применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять свойства движений для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

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

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

вектора; 

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

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

жение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться формулой 

вычисления расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения фигур 

для решения задач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных об-

ластей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

1.2.5.8. Информатика 



74 

 

7 класс 

Учащийся научится 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, информацион-

ный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её представ-

ления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах различ-

ной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, преобра-

зованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить характери-

стики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, архи-

вировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логических опера-

ций. 

Учащийся получит возможность 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

 

8 класс 

Учащийся научится 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от них; 

использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и 

кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой таблице 

равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное натуральное 

число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в двоичной 

записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 
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 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значения истинности входя-

щих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, 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 элемент, предыду-

щий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «мат-

рица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными современ-

ными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, (графики, 

диаграммы); 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использованием аб-

солютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, удовле-

творяющих определенному условию; 

Учащийся получит возможность 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

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

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

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании реальных 

объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов управления 

реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при передаче 

информации. 

 

9 класс 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в том 

числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 
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 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управления ис-

полнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык программиро-

вания с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирования 

(линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного программирова-

ния и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; выполнять эти про-

граммы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также 

выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны при 

заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические выражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со строко-

выми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет различ-

ными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные системы, 

движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными роботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-сервисов в 

данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с 

различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые ре-

дакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с использованием ин-

дивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и соответ-

ствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (ре-

дакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в современном 

мире; 
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 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной подписи); позна-

комиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных 

из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и национальные 

стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на производстве 

и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.9. Физика 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов; 

 описывать и объяснять физические явления; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических ве-

личин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эм-

пирические зависимости; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений; 

 решать задачи на применение физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»; 

 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входя-

щих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

Механические явления  

Выпускник научится 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, сво-

бодное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 

путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетиче-

ская энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распро-

странения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами;  
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 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчёта;  

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-

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

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, по-

тенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распростра-

нения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые 

для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасно-

сти при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюде-

ния норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и 

физических законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемир-

ного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.);  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

 

Тепловые явления 

Выпускник научится 

 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, ис-

парение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи;  

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количе-

ство теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами;  

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  
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 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связываю-

щие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий ра-

боты двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность ис-

пользования частных законов;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света;  

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и еди-

ницы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами;  

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические за-

коны: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, за-

кон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, 

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и 

формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические ве-

личины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться 
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 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явле-

ниях;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.);  

 приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых ги-

потез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов;  

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Квантовые явления  

Выпускник научится 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение ли-

нейчатого спектра излучения;  

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины;  

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом;  

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;  

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядер-

ных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.  

Выпускник получит возможность научиться 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик 

ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического пове-

дения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

Выпускник научится 

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и пла-

нет относительно звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться 
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 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Сол-

нечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного 

неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.5.10. Биология 

5  класс 

Раздел «Живые организмы» 

Учащийся научится 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать  составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организ-

мах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов) и процессов, ха-

рактерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных) на основе определе-

ния их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изоб-

ражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках,  Интернет ресурсе, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защи-

щать ее. 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и гри-

бах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

 

6 класс 

Раздел «Живые организмы» 

Учащийся научится 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов растений), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать  составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организ-

мах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений) и про-

цессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе определения их при-

надлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изоб-

ражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов растений; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении  ядовитыми растениями; работы 

с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях  в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в дру-

гую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защи-

щать ее. 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать сов-

местную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 

7  класс 

Раздел «Живые организмы» 

Учащийся научится 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость; 
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 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения 

за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать  составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организ-

мах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных, грибов, бактерий) и процес-

сов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов  животных, грибов и бак-

терий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий  животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 

жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных на примерах 

сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изоб-

ражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, укусах жи-

вотных; выращивания и размножения  домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 
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 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств 

живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защи-

щать ее. 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смыс-

ловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о животных, бактерия и грибах на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая осо-

бенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особен-

ностей строения и жизнедеятельности  животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы. 

 

8 класс 

Человек и его здоровье 

Учащийся научится 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболе-

ваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов 

и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность про-

цессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани 

органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедея-

тельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
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Учащийся получит возможность научиться 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной по-

мощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литера-

туре, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, пере-

водить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью 

и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об орга-

низме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье чело-

века. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедея-

тельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, учи-

тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процес-

сов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружа-

ющей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенно-

стей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, про-

цесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изоб-

ражения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравне-

ния; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и про-

цессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в природе; 
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 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой при-

роде, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, 

и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье чело-

века; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализи-

рованных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой при-

роды, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области био-

логии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.5.11. Химия 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды дея-

тельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  

видах  отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приё-

мами. 

Основные  предметные результаты обучения химии: 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», ис-

пользуя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-мо-

лекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 
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 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выпол-

нении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе реаген-

тов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и во-

дорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов 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 неоргани-

ческих веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, но-

меров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах 

малых периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения 

в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической ре-

шетки; 
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 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химиче-

ских связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окис-

ление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об-

мена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообраз-

ных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 

глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, 

глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравне-

ниям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 
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 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружа-

ющей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания ве-

ществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию ле-

карств, средств бытовой химии и др. 

 

Учащийся  8 класса научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следствен-

ные связи между данными характеристиками вещества; 

 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю хи-

мического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в про-

цессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходи-

мость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

 характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

 изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

 выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атом-

ных, молекулярных, металлических; 

 характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в перио-

дической системе и особенностей строения их атомов; 
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 характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать  принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из класси-

фикационных признаков:  

 по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена);  

 по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  

 по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстанови-

тельные);  

 по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокра-

щённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реак-

ций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; опре-

делять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической реак-

ции; 

 приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикато-

ров; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ отдель-

ных ионов 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: ме-

таллы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элемен-

тов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (метал-

лов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

 называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических ве-

ществ: кислот, оснований, солей; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: ок-

сидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

 оставлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 
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 проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов неор-

ганических ве-

ществ;

  

Учащийся 8 класса получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружаю-

щей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной комму-

никации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными табли-

цами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов вы-

полненной работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования раз-

личных веществ. 

 осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объяс-

нения и предвидения свойств конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории ста-

новления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важней-

ших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химиче-

ской реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равно-

весия. 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое веще-

ство — оксид — гидроксид — соль; 

 организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

Выпускник 9 класса научится: 

 - описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

 - характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-след-

ственные связи между данными характеристиками вещества; 
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 - раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», 

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; 

 - изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность химических 

реакций с помощью химических уравнений; 

 - вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

 - сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 -классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

 - пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 - проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в про-

цессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 - различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать необходи-

мость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 - раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

 - описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических элементов; 

 - характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 - различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную неполярную и 

металлическую; 

 - изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями разного 

вида; 

 - выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, атом-

ных, молекулярных, металлических; 

 - характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в пери-

одической системе и особенностей строения их атомов; 

 - характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева; • объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

 -называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 - устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из клас-

сификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реак-

ции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению теплоты 

(реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции об-

ратимые и необратимые); 

 - составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и сокра-

щённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-восстановительных реак-

ций; 

 - прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

 - составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 -выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической ре-

акции; 
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 - приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

 - определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски индика-

торов; 

 - проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ от-

дельных ионов 

 - определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: ме-

таллы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

 - составлять формулы веществ по их названиям; 

 - определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

 - составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления элемен-

тов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

 - объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ (ме-

таллов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего перио-

дов; 

 - называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, оснóвных; 

 - называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических ве-

ществ: кислот, оснований, солей; 

 - приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

 - определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-восстановитель-

ных реакциях; 

 - составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

 - проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов не-

органических веществ; 

Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 

 - грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 - осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в окружаю-

щей природной среде; 

 - понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по ис-

пользованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

 - использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении исследовательских 

проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ;  

 - развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной ком-

муникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, справочными таб-

лицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении результатов вы-

полненной работы; 

 - объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически отно-

ситься к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся использования раз-

личных веществ. 

 - осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

 - описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

 - применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов для объ-

яснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
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 - развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об истории ста-

новления химической науки, её основных понятий, периодического закона как одного из важней-

ших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 

 - составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным уравнениям; 

 - приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

 - прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости химиче-

ской реакции; 

 - прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение химического равно-

весия. 

 - прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

 - прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные свой-

ства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 - выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое веще-

ство — оксид — гидроксид — соль; 

 - организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, имеющих 

важное практическое значение. 

 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятель-

ности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

ского, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способ-

ности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и 

творческого воображения; 

 развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-

туры; 

 освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как ма-

териального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклор-

ное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зару-

бежного искусства, искусство современности); 

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изоб-

разительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 

в понимании красоты человека; 

 приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-при-

кладных, в архитектуре и дизайне;  

 приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техни-

ках; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; фор-

мирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно-значимой ценности; 
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 осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации лич-

ности; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчи-

вого интереса к творческой деятельности.  

 

5 класс 

Учащийся научится 

- понимать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

- понимать особенности уникального крестьянского искусства (традиционность, связь с природой, 

коллективное начало, масштаб космического в образном строе рукотворных вещей, множественность 

вариантов – варьирование традиционных образов, мотивов, сюжетов);  

- понимать семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, соляр-

ные знаки);  

- называть известные народные художественные промыслы России; 

- понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, композицию как 

целостность и образном строе произведения, роль формата. 

Учащийся получит возможность научиться 

- научиться пользоваться приемами традиционного письма при выполнении практических заданий 

(Гжель, Хохлома, Городец, Полхов-Майдан, Жостово, а также местные промыслы);  

- различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных народов и времен 

(Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной Европы XVII века);  

- различать по материалу, технике исполнения современные виды декоративно-прикладного искус-

ства (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т. д.);  

- выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, современ-

ного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора;  

- использовать язык декоративно-прикладного искусства, принципы декоративного обобщения;  

- передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне);  

- умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 

на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, объединенные единой сти-

листикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи);  

- владеть практическим навыкам выразительного использования фактуры, цвета, формы, объема, простран-

ства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций;  

- научиться владеть навыкам работы в конкретном материале (батик, роспись и т. п.); 

- использовать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор ху-

дожественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме и 

поиски способа ее выражения. 

 

6 класс 

Учащийся научится 

 понимать существование изобразительного искусства во все времена, иметь представления о мно-

гообразии образных языков искусства и особенностях видения мира в разные эпохи; место и значение 

изобразительного искусства в культуре: в жизни общества и жизни человека;  

 понимать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа развития ис-

кусства и понимания изменений видения мира, иметь представление об основных этапах развития 
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портрета, пейзажа, натюрморта, тематической картины (бытовой и исторический жанр, мифологиче-

ская и библейская темы в искусстве) в истории искусства, основные виды изобразительного искусства;  

 называть основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве (ли-

ния, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), особенности ритмической организации изображения; 

 называть ряд выдающихся художников и произведений изобразительного искусства на историче-

ские и библейские темы, в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном искус-

стве;  

 понимать особенности творчества и значение в отечественной культуре великих русских худож-

ников-пейзажистов, мастеров портрета и натюрморта;  

 называть общие правила построения головы человека; передачи пропорций и движений фигуры 

человека;  

 понимать о ритмической организации изображения и богатстве выразительных возможностей;  

 различать художественные материалы, художественные техники и понимать их значение в созда-

нии художественного образа.  

 понимать процесс работы художника над картиной, смысл каждого этапа работы, разницу сюжета 

и содержания в картине;  

 понимать композицию  композиционное построении произведения, роль формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого фрагмента и его метафорическом 

смысле; 

 понимать влияние образа, созданного художником, на понимание событий истории; роль искус-

ства в создании памятников в честь больших исторических событий;  

 понимать роль конструктивного, изобразительного и декоративного начал в живописи, графике и 

скульптуре, художественной иллюстрации. 

Учащийся получит возможность научиться 

 научиться пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), использовать коллажные техники, обладать первичными навыками лепки;  

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и объемного 

изображения предмета и группы предметов;  

 пользоваться начальными правилами линейной и воздушной перспективы; видеть и использовать 

в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер освещения, цветовые отношения 

при изображении с натуры, по представлению и по памяти;  

 создавать творческие композиционные работы в разных материалах с натуры, по памяти и во-

ображению;  

 развить навыки наблюдательности, способность образного видения окружающей ежедневной 

жизни, формирующие чуткость и активность восприятия реальности;  

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства; 

 чувствовать поэтическую красоту повседневности, раскрываемую в творчестве художников; 

понимать роль искусства в утверждении значительности каждого момента жизни человека, в по-

нимании и ощущении человеком своего бытия и красоты мира; 

 соотнесения собственных переживаний с контекстами художественной культуры;  

 использовать творческий опыт в построении тематических композиций, предполагающий сбор 

художественно-познавательного материала, формирование авторской позиции по выбранной теме 

и поиски способа ее выражения. 
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7 класс  

Учащийся научится 

 анализировать произведения архитектуры и дизайна;  

 понимать место конструктивных искусств, в ряду пластических искусств, их общие начала и спе-

цифику;  

 понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, единство функциональ-

ного и художественно-образных начал и их социальную роль;  

 понимать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, тенденции современного 

конструктивного искусства.  

Учащийся получит возможность научиться 

 конструировать объемно-пространственные композиции, моделировать архитектурно-дизайнер-

ские объекты (в графике и объеме);  

 моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного процесса в 

конструктивных искусствах;  

 работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и проектированием конкретных 

зданий и вещной среды;  

 конструировать основные объемно-пространственные объекты, реализуя при этом фронталь-

ную, объемную и глубинно-пространственную композицию;  

 использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, объемов, статику и ди-

намику тектоники и фактур;  

 владеть навыками формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре (макеты 

из бумаги, картона, пластилина);  

 создавать композиционные макеты объемов на предметной плоскости и в пространстве;  

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и др.;  

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, монументаль-

ная скульптура);  

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного ансамбля;  

 использовать разнообразные материалы: белая бумага и тонированная, картон, цветные пленки; 

краски (гуашь, акварель); графические материалы: уголь, тушь, карандаш, мелки; материалы для ра-

боты в объеме: картон, бумага, пластилин, глина, пенопласт, деревянные и другие заготовки.  

 

8 класс  

Учащиеся должны 

 освоить элементарную азбуку фотографирования; 

 уметь анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности, композиционной 

грамотности в своей съёмочной фотопрактике; 

 усвоить принципы построения изображения и пространственно-временного развития и построения 

видеоряда (раскадровки); 

 усвоить принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 осознать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным  на практике ре-

ализовать свои знания при работе над простейшими учебными и домашними кино-и видеоработами; 

 быть готовыми к аргументированному подходу при анализе современных явлений в искусствах 

кино, телевидения, видео. 

 Преподавание данного раздела предъявляет принципиально новые требования к педагогу и школе.  



99 

 

 

1.2.5.13. Музыка 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой дея-

тельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 

5 класс 

-сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части его общей 

духовной культуры; 

-сформированность потребностей в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравствен-

ного развития , социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитиимировой куль-

туры; 

-развитие общих музыкальных способностей школьников, образного и ассоциативного мышле-

ния, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни 

и искусства на основе восприятия и анализа художественного образа; 

-сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность; 

Воспитание этического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

-расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

-овладение основами музыкальной грамотности: способность эмоционально воспринимать му-

зыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и клю-

чевыми понятиями музыкального искусства , элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенеправленной и содержательной му-

зыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии; 

-сотрудничество в ходе реализации коллективных проектов, решения различных музыкально-

творческих задач. 

Учащийся научится 

• понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

• анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтиче-

ских, эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных зна-

ний об интонационной природе музыки; 

• понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

• различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

• понимать основной принцип построения и развития музыки; 

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, сред-

ствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 
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• определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, раз-

новидности обрядовых песен; 

• понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального твор-

чества; 

• распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

• различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструмен-

тальной, симфонической музыки; 

• называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

• определять тембры музыкальных инструментов; 

• называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, совре-

менных электронных; 

• определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструмен-

тов, эстрадно-джазового оркестра; 

• владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

• определять характерные особенности музыкального языка; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

• анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель-

скую интерпретацию замысла композитора; 

• определять характерные признаки современной популярной музыки; 

• называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

• выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

• сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

• понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе осознания 

специфики языка каждого из них; 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного ис-

кусства и литературы; 

• понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

• называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, акаде-

мические; 

• владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

• применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без со-

провождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы индиви-

дуального и группового музицирования; 
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• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, о 

средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

• проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 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 музы-

кальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и воспроизве-

дения музыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных сти-

лей и жанров; 

• использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении домашней 

фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

В результате обучения учащийся получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обря-

дов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кан-

таты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на при-

мере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное со-

стояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с ориента-

цией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов (ли-

тературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

6 класс 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, романтиче-

ских, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных зна-

ний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 
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 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведе-

ний; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, сред-

ствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 

народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, раз-

новидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального твор-

чества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной музыки, 

особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, пони-

мать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных композито-

ров; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных зна-

ний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-инструмен-

тальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и 

т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

Ученик получит возможность научиться 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обря-

дов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кан-

таты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на при-

мере канта, литургии, хорового концерта. 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства; 

 

7 класс 

Ученик научится 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных произведе-

ний; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
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 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, совре-

менных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных инструмен-

тов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного му-

зыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных музыкаль-

ных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя исполнитель-

скую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-сопрано, 

контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, акаде-

мические; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, обря-

дов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, кан-

таты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на при-

мере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их воз-

можности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального искус-

ства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное со-

стояние и свое отношение к природе, человеку, обществу. 
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1.2.5.14.Технология 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование це-

лостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уясне-

ние социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранно-

сти 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 реше-

ния прикладных  учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информа-

ции, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном про-

изводстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их вос-

требованности на рынке труда. 

 

5 класс 

Раздел «Кулинария» 

Учащийся научится 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарный блюда из сырых и вареных овощей 

и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального пита-

ния, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиени-

ческие требования и правила безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать  пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них пи-

тательных веществ;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовлен-

ные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и  здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружа-

ющую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Учащийся научится 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-при-

кладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий (салфетки, фар-

тука), пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться 
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 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Учащийся научится 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролиро-

вать ход и результаты выполненного проекта; 

 предоставлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной до-

кументации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; предо-

ставлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стан-

дартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать варианты ре-

кламы для продукта труда. 

 

6 класс 

Раздел «Кулинария» 

Учащийся научится 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарный блюда из рыбы, мяса, птицы, отве-

чающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую последова-

тельность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать  пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них пи-

тательных веществ;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовлен-

ные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и  здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружа-

ющую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Учащийся научится 

 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-при-

кладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий(плечевая 

одежда) , пользуясь технологической документацией; 
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 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Учащийся научится 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролиро-

вать ход и результаты выполненного проекта; 

 предоставлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной до-

кументации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; предо-

ставлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стан-

дартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать варианты ре-

кламы для продукта труда. 

 

7 класс 

Раздел «Кулинария» 

Учащийся научится 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарный блюда из молока и молочных про-

дуктов, различных видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правиль-

ную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

Учащийся получит возможность научиться 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

 выбирать  пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, 

жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в домашних 

условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них пи-

тательных веществ;  

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовлен-

ные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и  здоровье человека; 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружа-

ющую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

Учащийся научится 
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 изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-при-

кладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий (поясная 

одежда), пользуясь технологической документацией; 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Учащийся получит возможность научиться 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий; 

 определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 

 изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

 определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Учащийся научится 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролиро-

вать ход и результаты выполненного проекта; 

 предоставлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной до-

кументации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; предо-

ставлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стан-

дартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать варианты ре-

кламы для продукта труда. 

 

8 класс 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Учащийся научится 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения  своих интересов и возможностей с  содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Учащийся получит возможность научиться 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельно-

сти. 

Раздел «Электротехника» 

Учащийся научится 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электро-

технике и ориентироваться в электрических схемах которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы 

цепей бытовых устройств и моделей; 
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 осуществлять технологические процессы сборки и ремонта объектов, с учетом необходимости эко-

номии электрической энергии. 

 

Учащийся получит возможность научиться 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, со-

здании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные ис-

точники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Учащийся научится 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролиро-

вать ход и результаты выполненного проекта; 

 предоставлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами проектной до-

кументации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; предо-

ставлять проект к защите. 

Учащийся получит возможность научиться 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стан-

дартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический 

процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать варианты ре-

кламы для продукта труда. 

Направление «Индустриальные технологии» 

5 класс 

Учащийся научится 

 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации техно-

логического процесса; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «кон-

струкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться  этими понятиями; 

 объяснять основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребно-

стей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе ин-

формации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
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Учащийся получит возможность научиться 

 получать и анализировать опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на 

основе самостоятельно разработанной программы; 

 получать и анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

 получать и анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, спо-

собы модернизации, альтернативные решения; 

 получать и анализировать опыт изготовления информационного продукта по заданному алго-

ритму; 

 получать и анализировать опыт изготовления материального продукта на основе технологиче-

ской документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструмен-

тов; 

 получать и анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

 

6 класс 

Учащийся научится 

 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в 

области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперировать понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потреб-

ностей человека; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирова-

ния продукта; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 освоить техники обработки материалов     в   соответствии с содержанием проектной деятельности; 

Учащийся получит возможность научиться 

 применять простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектирова-

нию технологических систем; 

 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

 получить и проанализировать опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых 

зданий микрорайона/поселения; 

 получить и проанализировать опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной от-

расли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с информа-

ционными источниками различных видов; 

 получить и проанализировать опыт модификации механизмов (на основе технической документа-

ции) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получить и проанализировать опыт планирования (разработки) получения материального про-

дукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку документа-

ции) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

7 класс 

Учащийся научится 
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 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в области энергетики, харак-

теризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные технологии, характери-

зует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслу-

живающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры автоматизации в де-

ятельности представителей различных профессий; 

 называть и характеризовать понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

Учащийся получит возможность научиться 

 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

 исследовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

 получать и анализировать опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 получать и анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения матери-

ального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

Учащийся научится 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные тех-

нологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нано-

технологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий 

производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с 

принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 

информационными источниками различных видов. характеризовать группы профессий, обслуживаю-

щих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, произ-

водства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, расположенные 

на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях 

поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией об-

разовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах ме-

дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 
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 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах раз-

вития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии 

и перспективах развития регионального рынка труда. 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии обработки материалов, тех-

нологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризовать современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспек-

тивы ее развития; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называть характеристики современного рынка труда, описывать цикл жизни профессии, характери-

зовать новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 

 перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

 характеризовать произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), эко-

номические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации); 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, ха-

рактеризовать тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризовать профессии, свя-

занные с реализацией социальных технологий; 

 разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

Учащийся получить возможность научиться 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития техноло-

гий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-

дуктов питания, сервиса, информационной сфере.  

 предлагать альтернативные варианты, сервиса, информационной сфере. 

 создавать модель, адекватную практической задаче; 

 отбирать материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

 составлять рацион питания, адекватный ситуации; 

 планировать продвижение продукта; 

 регламентировать заданный процесс в заданной форме; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 получать и анализировать опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получать и анализировать опыт разработки организационного проекта и решения логистических 

задач; 

 получать и анализировать опыт компьютерного моделирования/проведения виртуального экспе-

римента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

 получать и анализировать опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта/трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения; 

 получать и анализировать опыт моделирования транспортных потоков; 

 получать опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получть и анализировать опыт проектирования и изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудо-

вания; 
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 получать и анализировать опыт создания информационного продукта и его встраивания в задан-

ную оболочку; 

 получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 

 

          1.2.5.15. Черчение 

 

Дисциплина «Черчение» помогает освоению Предметных результатов предметной области 

«Технология» на этапе 8-9 классов и отражатет:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование це-

лостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования; 

  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для реше-

ния прикладных  учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с графическими дисциплинами, их вос-

требованности на рынке труда. 

Учащийся научится 

 читать и сторить элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов; 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией об-

разовательной траектории; 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 

образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

перечислять и характеризовать виды технической и технологической документации; 

 характеризовать профессии, связанные с инженерной деятельностью; 

 разъяснять функции модели и принципы моделирования; 

 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения  своих интересов и возможностей с  содержанием и условиями 

труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «кон-

струкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться  этими понятиями; 

Учащийся получит возможность научиться 

 получать и анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, спо-

собы модернизации, альтернативные решения; 

 создавать модель, адекватную практической задаче; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения; 

 получать и анализировать опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требова-

ний к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами. 
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1.2.5.16. Физическая культура 

5 класс 

Учащийся научится 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее разви-

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

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных 

занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 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 самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спортив-

ные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и раз-

витию физических качеств; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основ-

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

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику последова-

тельного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных физиче-

ских качеств. 

Учащийся получит возможность научиться 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

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

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыж-

ных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоро-

вительного массажа; 
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 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивиду-

альных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта. 

 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится 

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её раз-

вития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

   определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенно-

сти выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

    руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Учащийся получит возможность научиться 

  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-ного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится 

  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для ор-

ганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

   классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

    взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Учащийся получит возможность научиться 

   проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится 
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  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-вующие на развитие основ-

ных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снеж-

ных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физиче-

ских качеств. 

Учащийся получит возможность научиться 

   преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

7 класс 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится 

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её раз-

вития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

   определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенно-

сти выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

Учащийся получит возможность научиться 

  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортив-ного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится 

  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для ор-

ганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 
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   классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

    взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказы-

вать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии 

физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Учащийся получит возможность научиться 

   проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздейст-вующие на развитие основ-

ных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снеж-

ных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физиче-

ских качеств. 

Учащийся получит возможность научиться 

   преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

   выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

8 класс 

Знания о физической культуре 

Учащийся научится 

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её раз-

вития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенно-

сти выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
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Учащийся получит возможность научиться 

  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Учащийся научится 

  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для ор-

ганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

   взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии фи-

зических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Учащийся получит возможность научиться 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыж-

ных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоро-

вительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Учащийся научится 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основ-

ных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

  выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снеж-

ных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физиче-

ских качеств. 

Учащийся получит возможность научиться 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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9 класс 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится 

  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её раз-

вития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном обществе; 

  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со 

здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

  понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного спорта, осо-

знавать последствия допинга; 

  определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совмест-

ных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенно-

сти выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических ка-

честв; 

  разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной недели; 

  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, правильного 

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

  руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться 

  характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

  характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

  определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление 

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

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится 

  использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для ор-

ганизации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и воз-

можностей собственного организма; 

  классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать 

их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и 

развитию физических качеств; 

  самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особен-

ности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

  тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с 

возрастными стандартами, контролировать особен-ности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 



119 

 

  взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, оказывать 

помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действий, развитии фи-

зических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться 

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

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

  проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыж-

ных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

  проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоро-

вительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится 

  выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, по-

вышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

  выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основ-

ных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

  выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

  выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

  выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать технику 

умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций (для снеж-

ных регионов России); 

  выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов; 

  выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в усло-

виях учебной и игровой деятельности; 

  выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физиче-

ских качеств. 

Выпускник получит возможность научиться 

  выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивиду-

альных нарушений в показателях здоровья; 

  преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

  осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

  выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

1.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 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 окружающей среды и продуктов питания с ис-

пользованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использова-

нии бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
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 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 криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище 

в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для лич-

ности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для лич-

ности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного харак-

тера; 
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 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуа-

ции; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и послед-

ствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентиру-

ющих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 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 кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристиче-

ских поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, регулирую-

щих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопас-

ности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жиз-

недеятельности. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ является необходимым условием 

реализации системы требований образовательных стандартов.  

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения учащимися основной образовательной программы основного об-

щего образования: личностные результаты; метапредметные результаты или освоение универсальных 

способов деятельности; предметные результаты. 

 Основные функции системы оценивания:  
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- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 

 Основные направления и цели оценочной деятельности: 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соответ-

ственно с целями аккредитации, аттестации, мониторингового исследования). 

 Принципы системы оценивания: 

- объективность – оценка объективна только тогда, когда основана на конкретных критериях; 

- открытость – ученики изначально знают, что будет оцениваться и по каким критериям; 

- простота – формы оценивания должны быть просты и удобны в применении. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришкольного мо-

ниторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся, отражают динамику формирова-

ния их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков про-

ектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной дея-

тельности педагогов и учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характеризуют уро-

вень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. Государ-

ственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образователь-

ному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых ре-

зультатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образова-

ния основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Вы-

пускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. Основ-

ными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педа-

гогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифициро-

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка уча-

щихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов образо-

вания: личностных, метапредметных и предметных. 
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Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации резуль-

татов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходи-

мого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли-

жайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных                                 ре-

зультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися в ходе их лич-

ностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов об-

разовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой.  

Компоненты 

ОД 

Вид оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности личностных УУД на данном этапе обучения в соответствии с тре-

бованиями к планируемым личностным результатам освоения междисциплинарной про-

граммы формирования УУД. 

Направленность на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся. 

Объект Процесс формирования Уровень сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориента-

ции. 

Процедуры Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования. 

Наблюдение за формированием личностных качеств обучающихся. 

Диагностика сформированности личностных качеств ученика может осуществляться учите-

лем (и/или педагогом-психологом).  

При этом учитывается, что личностные результаты не подлежат персонифицированной 

оценке и не выносятся на итоговую оценку.  

Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в 

средние ( методика М.Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» (личностные УУД) и дру-

гие.) 

Технологии, 

методики, 

методы, при-

емы 

«Оценка без отметки» (Г.А. Цукерман). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (личностные 

УУД). 

 «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и др.). и другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), харак-теризующие 

положительные качества личности обучающихся и их действия; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмента-

рий 

1.Диагностическая работа, включающая задания на оценку поступков, обозначение своей жиз-

ненной позиции и т.д. 

2.Наблюдение 

3.Анкетирование 

4. Интервью 

КИМы 

- задания (вопросы) для формирования личностных 

УУД (достижения планируемых личностных 

результатов). 

- тесты (и т.п.) для изучения 

личностных сфер ученика 

(личностных результатов). 

Критерии 

- планируемые  личностные результаты (действия учеников в ситуациях самоопределения, 

осмысления, оценивания усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных цен-

ностей), обеспечивающего личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла,  значимости, 

необходимости, целесообразности, полезности. 



125 

 

Шкала и вид 

отметки 

Определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – 

умений, характеризующих достижения и положительные качества личности обучающихся). 

Знаково-символические средства, показывающие отношение учащихся к достигнутым резуль-

татам: цветовые, рисуночные. 

Описание результатов в контексте критериев ценности. 

Формы фикса-

ции 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств учащихся;  

- портфолио; 

- диагностическая папка учителя;  

- листы общеучебных достижений; 

- другие. 

 

Данные о достижении этих результатов  являются составляющими накопленной оценки, однако 

любое их использование  возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы лично-

сти, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться ис-

ключительно в целях оптимизации личностного развития учащихся. 

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Позна-

вательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей-

ствий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учеб-

ных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра-

зовательного процесса — учебных предметов. 

Компоненты си-

стемы оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

(РУУД, ПУУД, КУУД) на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к планиру-

емым метапредметным результатам освоения междисциплинарной программы формирова-

ния УУД. 

- анализ процесса 

формирования РУУД, 

ПУУД, КУУД; 

оценка уровня сформированности РУУД, ПУУД, КУУД; 

- ориентация на реализацию РУУД, ПУУД, КУУД. 

Объект Процесс формирования 

РУУД, ПУУД, КУУД 

Сформированность РУУД, 

ПУУД, КУУД 

Сформированность РУУД, 

ПУУД, КУУД 

Процедуры 

(внутренняя 

накопленная 

оценка (таб-

лицы оценки до-

стижения пла-

нируемых ре-

зультатов), ито-

говая оценка) 

Наблюдение, устный 

опрос, письменный опрос 

(самостоятельная работа) 

и т.д. 

Письменный опрос (диагности-

ческие работы, проверочные ра-

боты по предметам, комплексные 

работы на межпредметной ос-

нове) и т.д. 

Письменный опрос  

(итоговые проверочные ра-

боты по предметам, комплекс-

ные работы на межпредмет-

ной основе) и т.д. 

Технологии, 

методики, 

методы, при-

емы 

 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д. Д. Данилов и др.). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова). 

«Оценка уровня сформированности учебной деятельности» (Г.В. Репкина, Е.В. Заика). 

«Учимся учиться и действовать»: мониторинг метапредметных универсальных учебных дей-

ствий (М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, Т.В. Меркулова, А.Г.Теплицкая). 

Методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейн. 

Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. Переслени, Т. Фотекова 

(познавательные УУД). 

Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (Регулятивные УУД). 
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Диагностика уровня сформированности универсальных учебных навыков (методика М. 

Ступницкой) и  другие. 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие 

РУУД, ПУУД, КУУД; 

- рефлексивные сочинения. 

Инструмента-

рий 

1.Комплексные задания на межпредметной основе. 

2. Классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3. Защита индивидуального проекта. 

КИМы 

- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности РУУД, ПУУД, КУУД 

(достижения планируемых метапредметных результатов); 

 
 - тесты (и др.) для изучения 

метапредметных результатов. 

Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в зависимости от показателей – 

умений, характеризующих уровень сформированности РУУД, ПУУД, КУУД; в соответствии 

с методикой диагностики). 

Формы фикса-

ции 

- листы наблюдения за развитием РУУД, ПУУД, КУУД;  

- портфолио;  

- диагностическая папка учителя;  

- другие 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельно-

сти и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации проекта 

разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о про-

веденных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсцени-

ровки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анима-

ции и др.; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мульти-

медийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

в обязательном порядке включаются: 

выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных 

выше форм;  

подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту, краткого описания хода вы-

полнения проекта и полученных результатов; списка использованных источников. Для конструктор-

ских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструктор-

ских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
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Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитиро-

вания, ссылок на различные источники. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения  на школьной конференции. Учащиеся публично представляют резуль-

таты работы над проектами.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного 

продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва руководителя.  

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятель-

ности на данном этапе образования. Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющиеся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого реше-

ния, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой ис-

пользовать имеющиеся знания и способы действий. 

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планиро-

вать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные возмож-

ности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и офор-

мить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта описываются  на основе интегрального (уровневого) подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов 

проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных 

выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня сформированности 

навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней со-

стоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнении проекта, поэтому выявление и фик-

сация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что – только с помо-

щью руководителя проекта, является основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятель-

ное приобре-

тение знаний и 

решение про-

блем 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно с опорой на помощь ру-

ководителя ставить проблему и находить 

пути ее решения; продемонстрирована спо-

собность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, дости-

гать более глубокого понимания изученного. 

Работа в целом свидетельствует о способно-

сти самостоятельно ставить проблему и нахо-

дить пути ее решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операци-

ями, навыками критического мышления уме-

ние самостоятельно мыслить; продемонстри-

рована способность на этой основе приобре-

тать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого 

понимания. 

Знание  

предмета 

Продемонстрировано понимание содержания 

выполненной работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное владение 

предметом проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 
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Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определения 

темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представлена ко-

миссии; часть этапов выполнялась под кон-

тролем и при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные элементы само-

оценки и самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована и последова-

тельно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и пред-

ставления. Контроль и коррекция осуществ-

лялись самостоятельно. 

Коммуника-

ция 

Продемонстрированы навыки оформления 

проектной работы и пояснительной записки, 

а также подготовки простой презентации. Ав-

тор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/со-

общение хорошо структурированы. Все 

мысли выражены ясно, логично, последова-

тельно, аргументированно. Работа / сообще-

ние вызывает интерес. Автор свободно отве-

чает на вопросы.  

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризу-

ющих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности комму-

никативных действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть за-

фиксирована на базовом уровне. 

- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководи-

теля или презентация) не дают оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев,  

продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий ис-

ходному замыслу; список использованных источников, положительный отзыв руководителя, презен-

тация проекта и 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах 

проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результа-

тов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для дру-

гих людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответствен-

ность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» или «экзамен» в 

классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования – ат-

тестат об основном общем образовании – отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта могут рассматриваться как дополни-

тельное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

 

 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани-

руемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникатив-

ных) действий. 
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Компоненты 

системы оценки 

Вид оценки 

Текущая  Промежуточная  Итоговая  

Цель - анализ процесса освоения 

способов действий с 

изучаемым предметным 

содержанием (их 

операционального состава). 

- оценка освоения предметных знаний и способов действий с 

предметным содержанием; 

- выявление соответствия уровня сформирован-ности 

способов действий с предметным содержанием требованиям к 

планируемым предметным результатам 

освоения программного мате-

риала по теме, блоку, содер-

жательной линии. 

освоения программного матери-

ала за четверть, полугодие, год. 

 

Объекты Процесс освоения способов 

действий с изучаемым пред-

метным содержанием (их 

операционального состава). 

Действия с предметным со-

держанием по изучаемой 

теме.  

Умения решать учебно-познава-

тельные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, 

релевантных предметному со-

держанию. 

Процедуры Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная ра-

бота) и т.д. 

Письменный опрос (кон-

трольная работа на оценку 

усвоения программного ма-

териала по теме, блоку, со-

держательной линии) и т.д. 

Письменный опрос  

(итоговые проверочные работы 

по предметам, комплексные ра-

боты на межпредметной ос-

нове) и т.д. 

Технологии, 

методики, 

методы, при-

емы 

 

«Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д.Данилов и др.). 

«Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» (А.Б. Воронцов). 

Тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой 

«Индивидуально-ориентированные эталоны оценки» (Г.Ю. Ксензова) и другие.  

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), характеризующие действия 

с предметным содержанием; 

- тест на оценку сформированности навыков чтения (познавательные УУД) из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой; 

- тест на оценку самостоятельности мышления (познавательные УУД) из методического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л. А. Ясюковой; 

- «Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной 

школе» Т.В.Беглова, М.Р.Битянова 

- рефлексивные сочинения и другие. 

Инструмента-

рий  

Продуктивные задания по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником 

в ходе решения своего информационного продукта. 

КИМы 
- задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий с предметным 

содержанием (достижения планируемых предметных результатов); 

Критерии - планируемые предметные результаты 

Шкала и вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки  (в зависимос-ти от показателей – 

умений, характеризующих достижение предметных результатов; в соответствии с методикой 

оценки); 

- принятые в классе оценочные шкалы: «5-балльная шкала», «волшебные линеечки», 

«столбики», «отметки-баллы», «отметки-заметки» и т.п. 

Формы фикса-

ции 

«листы достижений», 

«карты оценки», «таблицы 

требований», дневники 

учащихся 

и т.п. 

Листы индивидуальных достижений. 

Таблицы требований к результатам. 

Рабочие тетради. 

Тетради проверочных, контрольных, диагностических работ.  

Дневники учащихся. 

Портфолио  

Диагностическая папка учителя. 

Журнал учителя.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся планиру-

емых результатов по отдельным предметам. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвиже-

ние учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны ближайшего раз-

вития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Для описания достижений учащихся школы используются следующие уровни. 
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Уровни успешности Пятибалльные отметки Примечание 

Низкий уровень – «неудовлетвори-

тельно» (наличие только отдельных 

фрагментарных  знаний по пред-

мету, отсутствие систематической 

базовой подготовки, имеются значи-

тельные пробелы в знаниях). 

Отметка – 2 Не решена типовая, много раз отра-

ботанная задача 

Базовый уровень – «удовлетвори-

тельно» (частично успешное реше-

ние типовой задачи подобной тем, 

что решали уже много раз, где тре-

бовались отработанные умения и 

усвоенные знания, имеются про-

белы в знаниях).  

Отметка – 3 (частично). Возмож-

ность исправить! 

 

 «3» с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с привле-

чением посторонней помощи в ка-

кой-то момент решения 

 

Повышенный  уровень – «хорошо» 

(успешное решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались отрабо-

танные умения и усвоенные знания.) 

Отметка – 4 (хорошо). Право изме-

нить! 

 «4» - полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоя-

тельно) 

Высокий уровень – «отлично»     (ре-

шение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 

- либо применить новые, получае-

мые в данный момент, знания; 

- либо прежние знания и умения, но 

в новой непривычной ситуации) 

Отметка – 5 (отлично) 

 

 

 «5» -  полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью самостоя-

тельно) 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии, в ри-

сунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание во-

проса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного матери-

ала;  

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании специальной 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений 

и навыков. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:  

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после за-

мечания учителя;  

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в рисун-

ках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:  

– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;  

– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно ис-

пользуя специальную терминологию и символику;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

– не раскрыто основное содержание учебного материала;  

– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части учебного матери-

ала;  
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– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их 

в новой ситуации при выполнении практического задания; 

– продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;  

– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках, чертежах 

и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, про-

межуточного и итогового.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам  оцениваются в процентном от-

ношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предмет-

ных результатов образования и перевод в отметку: 

% Уровень Отметка 

90-100% высокий «5» 

66-89 % повышенный «4» 

50-65 % базовый «3» 

30-49 % пониженный «2» 

менее 30 % низкий «1» 

 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых результатов обучаю-

щихся 

Единая шкала критериев оценки доклада, выступления 

К
о

ли
ч
ес

т
во

 

б
а

лл
о

в 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество выступления Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно

сть 

Адекватное 

использование 

наглядных средств 

0 Доклад, выступление не выполнено 

1 Ученик выполнил 

задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

выступления 

Регламент выступления не 

соблюден, выступление сводится 

непосредственно к чтению текста, 

не поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, не 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Ученик не использовал 

никаких наглядных 

средств 

2 Ученик справился с 

заданием, тема не до 

конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

выступления 

Немного нарушен регламент 

выступления, выступающий 

считывает информацию со слайдов, 

слабо поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией, мало 

выделяется времени на восприятие 

информации 

Ученик ответил на 

все вопросы, хотя 

были не точности в 

ответах, и 

аргументации 

Ученик не адекватно 

применил наглядные 

средства, наглядные 

средства не относятся к 

теме, или плохо ее 

раскрывают 

3 Ученик справился с 

заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

Регламент не нарушен, 

выступающий опирается на 

опорный конспект, говорит своими 

словами, комментирует слайды, 

поддерживается визуальный 

контакт с аудиторией 

Ученик четко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы 

Ученик адекватно 

подобрал, разработал 

наглядные средства 

раскрывающие тему 

выступления 
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выстроена логика 

выступления 

  

 

Единая шкала критериев оценки электронной презентации 

К
о

ли
ч
ес

т
во

 

б
а

лл
о

в 

Критерии оценивания 

Полнота освещения 

вопроса 

Качество презентации Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированно

сть 

Дизайн презентации 

0 Электронная презентация не выполнена 

1 Ученик или группа 

учащихся выполнили 

задание, тема не 

раскрыта, материал не 

систематизирован, не 

выстроена логика 

презентации 

Регламент презентации не 

соблюден, информация, 

изложенная в презентации не 

соответствует обозначенной теме, 

переизбыток или недостаток 

текстовой информации, полностью 

заимствованная с литературы, 

Интернета 

Ученик не смог 

ответить на 

вопросы 

Иллюстрации низкого 

качества, отсутствует 

необходимые таблицы, 

схемы графики, 

эффекты примененные 

в презентации 

отвлекают от 

содержания 

2 Ученик или группа 

учащихся создали 

презентацию, тема 

творческого задания 

не до конца раскрыта, 

имеются 

незначительные 

неточности, слабая 

систематизации 

информации, есть 

нарушения в логике 

презентации 

Немного нарушен регламент 

презентации, информация по 

проблеме изложена не полностью, 

присутствуют незначительные 

недочеты, использованы различные 

источники информации, материал 

проанализирован 

Ученик ответил на 

все вопросы, хотя 

были не точности в 

ответах, и 

аргументации 

Иллюстрации хорошего 

качества, подобранна 

соответствующая 

графическая 

информация, 

примененные эффекты 

немного мешают 

усвоению информации 

3 Ученик или группа 

учащихся справились 

с заданием, тема 

раскрыта, успешно 

извлечена 

информация, 

систематизирована, 

выстроена логика 

презентации 

Презентация разработана самими 

учащимися, регламент не нарушен, 

информация изложена полно и 

четко, текст на слайде представляет 

собой опорный конспект, 

отсутствует переизбыток 

информации 

Ученик четко и 

лаконично ответил 

на все заданные 

вопросы 

Дизайн презентации 

четко продуман, 

примененные эффекты 

помогают усвоению 

информации, не 

отвлекают внимание  

 
Единая шкала критериев оценки карты самостоятельной работы учащихся 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания самостоятельной работы 

Срочность выполнения Качество выполненного Полнота 

0 Задание не выполнено 

1 Ученик выполнил задание не в 

срок, к концу изучения модуля, 

предмета 

Ученик допустил неточности в 

выполнении задания, не раскрыта 

тема задания, неправильно 

подобран материал или полностью 

заимствован с литературы, 

Интернета, не систематизирован, 

не нагляден 

Задание выполнено не 

полностью 

2 Ученик выполнил задание, но с 

небольшим опозданием 

Учеником допущены 

незначительные неточности в 

выполнении задания, тема не до 

конца раскрыта, слабо 

систематизирован материал, 

представлено наглядно 

Задание выполнено 

3 Ученик выполнил задание в срок Учеником раскрыта тема задания, 

успешно подобран материал, 

систематизирована в искомую в 

Задание выполнено 

полностью 
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соответствии с заданием, 

представлена наглядно 

 

 

Правила технологии оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

1) Оцениваться может любое, особенно успешное действие, а отметка – только за решение пол-

ноценной задачи, т.е. по использованию знаний.  

2) Оценка - словесная характеристика результатов действия (можно за любое действие ученика). 

3) Отметка - фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (только за 

решение продуктивной задачи – каждой в отдельности). 

4) На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по «Алгоритму само-

оценки» и, если требуется, определяет отметку, когда показывает выполненное задание. Учитель 

имеет право корректировать оценки и отметку, если докажет, что ученик завысил или занизил их. 

Алгоритм самооценки 

1 шаг. Какая была цель, что нужно было получить? 

2 шаг. Удалось получить результат? 

3 шаг. Справился полностью правильно или с незначительной ошибкой (какой)? 

4 шаг. Справился полностью самостоятельно или с незначительной помощью (кто   помогал, в 

чем)? 

5 шаг. Какое умение отрабатывали при выполнении данного задания? (Таблицы образователь-

ных результатов) 

6 шаг. Каков был уровень задания? (Уровни успешности) 

7 шаг. Каков твой балл успешности? (Пятибалльные отметки) 

5) После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. Ученик имеет 

право изменить эту оценку (отметку), если докажет, что она завышена или занижена. 

6) За каждую учебную задачу, показывающую овладение отдельным умением, ставиться отдель-

ная отметка. 

Исключения: 

1. В случае однотипности примеров и упражнений «задачей» считается не каждый из них, а 

целая группа подобных примеров и упражнений. 

2. Если задание успешно выполнено не отдельным учеником, а несколькими, отметка не ста-

вится никому. 

3. Если ребёнок активно работал в течение всего урока фронтально, но не выполнял определён-

ного задания, а только дополняя ответы других, такой ученик заслуживает самой высокой словесной 

оценки, но не отметки. 

7) За задачи, решенные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию уче-

ника, так как он еще овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на ошибку. 

8) За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так 

как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не может отказаться 

от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) не устраивающую его от-

метку.   

Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по кото-

рым уже прошли контрольные работы).  

9) За каждую задачу проверочной работы по итогам темы отметка ставится всем ученикам, так 

как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями темы. Ученик не может отказаться 

от выставления этой отметки, но имеет право пересдать (хотя бы один раз) не устраивающую его от-

метку Исключением является задание, которое даётся на уроке по давно изученным темам (по кото-

рым уже прошли контрольные работы). 
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10) Оценка ученика определяется по универсальной шкале уровней успешности. 

11) Отметки выставляются в таблицу требований (рабочий журнал учителя, дневник школь-

ника) в графу того умения, которое было основным и приобреталось в ходе решения конкретной за-

дачи. 

12) Итоговая отметка – это показатель уровня образовательных достижений. Она высчитыва-

ется как среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных 

отметок за проверочные и контрольные работы с учётом их возможной пересдачи. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Контрольный процесс реализуется путём различного вида процедур: оценки результатов ра-

боты на занятии, семинаре, проверки контрольных работ, оценки выполнения учебных заданий, как в 

классе, так и в домашних условиях, тестов, зачётов и т.д. Контроль может осуществляться в различных 

формах: тестирование, контрольная работа, зачёт, защита работы, проекта, портфолио и т.д., может 

быть как устной, так и письменной  

Система контроля включает в себя разные виды контроля: стартовый, текущий, промежуточ-

ный, итоговый, административный. 

 Стартовый контроль (сентябрь) проводится с целью выявления знаний учащихся, пришед-

ших учиться в школу (2-й класс – 11 класс).  

 Текущий контроль (текущая аттестация): оценка качества достижения планируемых ре-

зультатов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения учащимися 

по результатам проверки (проверок). Организуется преподавателем данного учебного предмета, мето-

дическим объединением, заместителем директора по УВР. Под текущим контролем понимаются раз-

личные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся непосредственно 

в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению учебного ма-

териала.  

Текущий контроль предназначен для определения текущего уровня сформированности УУД и 

осуществляется во время проведения практических занятий, консультаций в форме устного опроса, 

проверки письменных и практических заданий. 

Текущий контроль успеваемости предусматривается рабочими программами и осуществляется 

учителями на протяжении всего учебного года.  

Текущая аттестация обязательна для всех учащихся школы. Во 2 – 11-х классах  текущая атте-

стация осуществляется по 5-бальной системе.  

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и ис-

пользования методов оценки знаний учащихся по своему предмету.  

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего контроля по своему 

предмету на начало учебного года.  

Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся отметку текущего кон-

троля, обосновав ее в присутствии всего класса, и выставить отметку в классный журнал и дневник 

учащегося.  

Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при выведении 

общей отметки по предмету за четверть/ полугодие и год.  

Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и оценива-

ния не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал в зависимости от специализации 

предметов. 

Формы проведения текущего контроля определяются учителем. 

 Промежуточный контроль. 

Под промежуточным контролем понимаются различные виды контрольных и проверочных работ 
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– как письменных, так и устных, – которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить уро-

вень и качество всего комплекса учебных задач по изученному модулю, разделу (теме).  

Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал и учитываются при выведении 

общей отметки по предмету за четверть и год.  

 Итоговый контроль проводится по завершении предмета, класса, четверти в форме контроль-

ной работы, теста, экзамена, зачёта, защиты проекта, портфолио и др.  

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий и более, предоставляются консультации, тема-

тические зачеты. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается на 

родителей, законных представителей несовершеннолетних.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем предметам учебного плана.  

 Административный контроль.  

Под административным контролем понимаются различные виды контрольных работ – как пись-

менных, так и устных, – которые проводятся в учебное время и имеют целью оценить любой параметр 

учебных достижений учащихся, исходя из задач администрации по анализу учебного процесса и усло-

вий образовательной среды.  

Результаты административного контроля выставляются в классный журнал и учитываются при 

выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

Формы проведения административного контроля: определяются администрацией. 

Контроль и согласование проведения административного контроля осуществляют заместитель 

директора по УВР и заместитель директора по ВР. 

 

Планируемые ре-

зультаты 

Текущий Промежуточный Итоговый 

Личностные 1. Соблюдение норм и пра-

вил, принятых в школе. 

2. Сформированность 

 самооценки. 

3. Сформированность 

внутренней позиции обуча-

ющего. 

4.Ценностно-смысловые 

установки обучающихся 

В ходе реализации всех 

компонентов образова-

тельного процесса, вклю-

чая внеурочную деятель-

ность, реализуемую семьёй 

и школой. 

1. Личностные качества школь-

ников оцениванию не подлежат. 

Поэтому не выносятся на итого-

вую оценку обучающихся,  яв-

ляются предметом оценки эф-

фективности воспитательно-об-

разовательной деятельности ОУ 

и образовательных систем раз-

ного уровня. 

Мета- 

предметные 

1.Учебные исследования. 

2. Учебные проекты, 

3. Решение учебно-позна-

вательных и учебно-прак-

тических задач и т.п. 

1. Комплексные работы на 

межпредметной основе. 

2. Тематические работы по 

всем предметам. 

1. Комплексные работы на меж-

предметной основе, направлен-

ные на сформированность  

метапредметных УУД при ре-

шении 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, ос-

нованных на работе с текстом, 

2. Защита проекта. 

Предметные 1. Устный опрос. 

2. Письменная или  

самостоятельная работа. 

3. Диктанты 

4. Контрольное списыва-

ние. 

5. Тестовые задания. 

6. Графическая работа. 

7. Изложение. 

8. Доклад. 

9. Творческая работа. 

10. Практическая работа. 

 1. Тест. 

2. Зачёт. 

1. Диагностическая  контроль-

ная работа. 

2. Диктанты. 

3. Изложение. 

4. Контроль техники чтения. 

5. Тест. 

6. Контрольная работа. 
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Содержательный контроль и оценка предполагают использование различных процедур и мето-

дов изучения результативности обучения, вариативности инструментария оценки. В школе использу-

ется пятибальная  система оценки знаний, умений и навыков (минимальный балл – 1; максимальный 

балл – 5). Альтернативными формами оценивания являются: безотметочная (1–е классы, групповые 

занятия, курсы по выбору), зачетная. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведе-

ния, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения; 

оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе администра-

тивных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предла-

гаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педаго-

гического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квали-

фикации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений уча-

щихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения основного образования осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она про-

водится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, му-

ниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность об-

разовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образовательных до-

стижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образо-

вательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапред-

метных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой диагно-

стики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, поз-

воляет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личност-

ных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-пред-

метником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся на бумажных или электронных 

носителях. 
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Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в порт-

фолио ученика (Приложение 2). Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию учащихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможно-

сти обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценоч-

ной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повы-

шать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио при выборе 

направления профильного образования. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную область 

использования портфолио подростков, в его состав целесообразно включать работы, демонстрирую-

щие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровождающего 

успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных за-

дач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В состав портфолио   включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкуль-

турно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами, в том числе – результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Отбор работ для портфолио ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия учащегося не допус-

кается. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации учащихся на уровне ос-

новного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного года по каж-

дому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накоплен-

ной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе 

об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и уни-

версальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в сле-

дующий класс и для допуска учащегося к государственной итоговой аттестации. В период введения 

ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов критерий до-

стижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий базового 

уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В даль-

нейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами8. 

                                                           
8См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 

г., №1394. 
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Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА вклю-

чает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим учеб-

ным предметам учащиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных матери-

алов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной ор-

ганизации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам внутрен-

ней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и ре-

зультаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий при-

рост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выне-

сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутриш-

кольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

объективных показателей образовательных достижений учащегося на уровне основного образова-

ния, 

портфолио выпускника; 

экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на уровне 

основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

отмечаются образовательные достижения учащегося по освоению личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного образова-

ния, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного общего образо-

вания 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформи-

рована в соответствии с ФГОС и содержит, в том числе значимую информацию о целях, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности учащихся, а также описа-

ния особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности.  

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

ФГОС 
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Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических усло-

вий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, 

чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целепо-

лаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет сле-

дующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД учащимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию УУД, 

в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность учащихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возраст-

ных особенностей развития личностной и познавательной сфер учащегося.УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдель-

ных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, вне-

урочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием; 

3) реализация программы по развитию УУД осуществляется в рамках учебной и внеучебной 

деятельности; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 

говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, учи-

тывает, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному поиску 

теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, 

педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение ини-

циативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  
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В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеуроч-

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, коммуника-

тивные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных фор-

мах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей учащихся осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультати-

вов, кружков, элективов. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни учащегося и имеющих для него значение (экология, 

молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться, как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять спо-

собность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями ор-

ганизации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
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выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необхо-

димых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при мини-

мизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий 

по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

 

 

2.1.4. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, инженерное, при-

кладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей форми-

рования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение учащихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на ис-

пользование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов образовательных организа-

ций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности учащихсяв значительной степени связана с ориентацией 

на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего кон-

кретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон: про-

дукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения учащегося и ориентирована на формирование и раз-

витие метапредметных и личностных результатов учащихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в компетен-

циях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью учащихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллекту-

альные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может проводиться, в том числе 

по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 
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В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной организации, а также ха-

рактеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по преоб-

ладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании несколь-

ких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный или 

групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так 

и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длитель-

ного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 

работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым 

должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его ре-

зультатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и ис-

следовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной деятельности, которая 

сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итого-

вых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследо-

ваний или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 
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 макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круг-

лых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть, в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследователь-

ских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, 

а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по разви-

тию информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция учащегося в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей ин-

формации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в повсе-

дневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организа-

ции. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне 

образовательной организации. В этом контексте важным направлением деятельности образовательной 

организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие учащегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере формирования 

ИКТ-компетенций.  

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

учащихсямогут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции уча-

щихся, можно выделить, в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  
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 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции учащихся обеспечивается усилиями учителей-

предметников, через применение ИКТ-технологий при изучении различных предметов. 

 

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их ис-

пользования 

Обращение с устройствами ИКТ.Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о харак-

теристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и глобаль-

ной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интер-

фейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой;вход в информационную 

среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расход-

ными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений 

и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода 

и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; осу-

ществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использова-

нием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 

звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; понимание 

и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации от-

дельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации.Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, спра-

вочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с исполь-

зованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации с ис-

пользованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использова-

ние различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; по-

иск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, исполь-
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зование различных определителей; формирование собственного информационного пространства: со-

здание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение инфор-

мации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений.Создание текстовых документов на русском, родном и ино-

странном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагмен-

тов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществ-

ление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процес-

сора);оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, раз-

меру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертек-

стовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; ис-

пользование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных информаци-

онных объектов. 

Создание графических объектов.Создание и редактирование изображений с помощью ин-

струментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) пре-

образованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание раз-

личных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, клас-

сификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-

тов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов.Использование звуковых и музыкальных ре-

дакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ зву-

козаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодиро-

вания и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информаци-

онных объектов.«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирова-

ние информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений со-

держащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание 

краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии 

сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); прове-

дение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с осо-

быми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, классификационные, ор-

ганизационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения 

в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через брау-

зер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода ин-

формации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании.Проведение есте-

ственнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных и 

их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; ана-

лиз результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление.Построение с помощью компьютерных ин-

струментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение математи-

ческих моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным ис-

полнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием виртуальных кон-

структоров; моделирование с использованием средств программирования; проектирование виртуаль-

ных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие.Осуществление образовательного взаимодей-

ствия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение зада-

ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); исполь-

зование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного дневника 

(блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в фору-

мах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, 

этики и права; уважительное отношение к частной информации и информационным правам других 

людей. 

Информационная безопасность.Осуществление защиты информации от компьютерных виру-

сов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; ис-

пользование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности учащихся в 

области использованияинформационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности учащихся в области ис-

пользования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные учащимися вне об-

разовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под 

учащихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного ка-

нала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-

тернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 
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 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся смо-

жет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся смо-

жет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализи-

ровать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети Интернет информацион-

ные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; формати-

рование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых ре-

зультатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся смо-

жет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и ча-

стотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 
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 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедий-

ных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не огра-

ничивается следующим, список того, что учащийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что учащийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся 

сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные струк-

туры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных пла-

нируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что учащийся смо-

жет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствова-

ние своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к част-

ной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 
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основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, пре-

подавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения иссле-

дований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сете-

вого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках органи-

зации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современ-

ные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты учащихся, реализу-

ющих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать прове-

дение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

 

 2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

учащихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности учащихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта 

проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основ-

ной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной про-

граммы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

 характер взаимодействия педагога и учащегося не противоречит представлениям об усло-

виях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения уча-

щихся; 
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 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формиро-

вания УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

 2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения уча-

щимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-

полнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий за-

дачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-

ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спо-

соба в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей об-

щественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстни-

ков, самого учащегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекоменду-

ется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, кри-

териальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

 

2.2. Примерные программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1 Общие положения 

В данном разделе Основной образовательной программы основного общего образования при-

водится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования (за исключением родного языка и литературного чтения на родном языке), которое 

должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учеб-

ников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соот-

ветствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 
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Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития уча-

щихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личност-

ных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности учащихся, пред-

ставленных в программах начального общего образования. 

Программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабочих программ: 

определяют инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирова-

ния универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, от-

носящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

2.2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Основная образовательная программа основного общего образования СОШ № 43 содержит 

программы следующих учебных предметов: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

История Росси  

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Физика  

Биология 

Химия 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Черчение 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Рабочие программы по данным учебным предметам являются Приложением к основной образо-

вательной программе основного общего образования. 

Рабочая программа является обязательным документом педагога, обеспечивает достижение пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 

Рабочие программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. (см. Положение «О рабочей программе 

по учебным предметам»). 
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1.Наименование 

программы 

Программа воспитания обучающихся на 2021-2026 г.г. 

2.Назначение 

программы 

Программа является организационно – правовой основой функционирования, развития 

и стабилизации воспитательной работы школы 

3.Основание для 

разработки про-

граммы, норма-

тивная база 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Конституция РФ 

3. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

4. Федеральный государственный стандарт  НОО, ООО, СОО 

5. РП  Воспитания, примерный календарный план ВР.  

6. Устав СОШ № 43   

4.Цель Воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядоч-

ного, компетентного гражданина, осознающего собственную ответственность за 

судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способно-

стями планировать свою настоящую и будущую деятельность в социуме. 

Создание условий в ОУ для успешной социализации, самоопределения высоконрав-

ственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и буду-

щее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

5.Задачи Задачи в области социализации и воспитания 

6.Сроки реализа-

ции 

2021-2026 г. 

7.Ожидаемые ре-

зультаты 

1. Воспитательные результаты: 

Первый уровень результатов – приобретение детьми и молодыми людьми соци-

альных, духовно – нравственных знаний. 

Второй уровень результатов – получение детьми и молодыми людьми опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценност-

ного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов – получение детьми и молодыми людьми опыта са-

мостоятельного общественного действия – социальной практики; 

2. Создание эффективной системы мониторинга и информационного обеспечения 

результатов эффективности реализации образовательным учреждением Про-

граммы воспитания и социализации обучающихся; 

3. Внедрение общественных форм управления. 

8.Разработчик 

программы 

Администрация школы: 

Бессуднова О.А. – директор школы 

Будкина А.И. – и.о. зам.  директора по ВР 

9.Исполнители 

программы 

Участники образовательного процесса СОШ № 43: педагоги, учащиеся, родители. 

10.Система орга-

низации управ-

ления реализа-

цией программы 

и контроля над 

ее исполнением 

Управление реализацией программы и контроля над ее исполнением  возлагается на 

администрацию школы, Педагогический совет школы, Совет родителей школы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая Программа воспитания  муниципального общеобразовательного учреждения средней обще-

образовательной школы № 43 (далее – Программа МОУ СОШ № 43) разработана всоответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от11.12.2020 № 712 «О внесении изме-

нений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся», методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию, Федеральными государственными образовательными стандар-

тами(далее - ФГОС) общего образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармо-

ничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений 

с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 

МОУ СОШ № 43 и призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать воспи-

тательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу воспитывающей органи-

зацией. 

Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результатов, 

определенных  ФГОС: формировать у обучающихся основы российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

В центре Программы воспитания в соответствии Федеральными государственными образователь-

ными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучаю-

щихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 
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РАЗДЕЛ I. 

«ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Специфика расположения школы.  

     Здание МОУ СОШ № 43  находится по адресу г. Рыбинск, ул. Баженова, д.11. Образовательное 

учреждение располагается  в микрорайоне «Северный» - часть города, где большую часть жилого 

сектора - старые постройки. Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для безопасного 

перемещения учащихся, живущих в других микрорайонах города. 

В микрорайоне школы сконцентрирован контингент семей различных социальных уровней. В основ-

ном дети  воспитываются в полных семьях, число многодетных семей имеет тенденцию роста (две 

третьих таких семей - неблагополучные). Пятая часть контингента родителей школы имеет высшее 

образование, а третья часть родителей  - бывшие выпускники школы.  

     Количество детей-сирот и детей, переданных под опеку, в динамике за три года имеет рост (до 8 

человек). 

     Социальный статус населения микрорайона не однороден: большинство населения - люди пре-

клонного возраста,  большой процент- население рабочих профессий (61% - рабочие, 4,5% - ИТР, 

3,1% - предприниматели, 2,4% - военнослужащие, 12% - интеллигенция 2,8% - др. категории, 14,2% - 

безработные). В социальном заказе родители ставят на первое место план обеспечение социальной 

адаптации, развитие индивидуальных способностей, профессиональное самоопределение. 

Особенности контингента учащихся.  

    В 1 - 11 классах школы обучается до 400 обучающихся, в зависимости от ежегодного набора пер-

воклассников. Состав обучающихся школы неоднороден и различается по учебным возможностям, 

которые зависят от общего развития ребёнка и его уровня подготовки к обучению в школе. Основ-

ными проблемами в развитии являются нарушения речи, задержка психического развития, есть дети 

с нарушениями аутистического спектра, опорно - двигательного аппарата, умственной отсталостью, 

слабовидящие. Наряду с основной образовательной программой начального , основного общего  и 

среднего образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные про-

граммы различных нозологий.  

Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам. 

По социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня воспитатель-

ного ресурса отдельных родителей , присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением,  дети, стоящие на различного вида профилактического учета.                               

  В школу без ограничений принимаются дети, проживающие в микрорайоне, за которым школа за-

креплена Учредителем. Дети, проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии 

свободных мест. В образовательном учреждении есть специальные коррекционные классы для детей 

с особыми потребностями. В школу приходят дети из других общеобразовательных школ города, не 

усваивающие программы, имеющие ограниченные возможности здоровья, а также проблемы в кол-

лективе и, в связи с этим, испытывающие сложности в обучении и в усвоении материала. В школе 

созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой категории: в соответ-

ствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным оборудованием учеб-

ные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет через подключение Wi-Fi 

имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционо- развива-

ющих занятий,  спортивный зал, актовый зал.  
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   Особенности социального окружения. На территории микрорайона школы и в шаговой доступно-

сти от нее расположены организации, полезные для проведения   совместных мероприятий с обучаю-

щимися: ДК «Вымпел» памятник Зое Космодемьянской, ДЮСШОР «Авангард» № 6 по футболу, Су-

достроительный завод «Вымпел», Волжская набережная, детские дошкольные учреждения, средние 

общеобразовательные школы №10, №21, ЦДЮТ «Солнечный», БИЦ «Радуга», Молодежный центр 

«Максимум».  Значимые партнеры школы. Это подрядные организации, которые на договорной ос-

нове обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы, содержание и 

жизнедеятельность здания, питание в школьной столовой. 

Источники положительного или отрицательного влияния на детей.  

    Команда администрации - квалифицированные, имеющие достаточно большой управленческий 

опыт руководители, в педагогическом составе -  педагогов с большим опытом педагогической прак-

тики и молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональ-

ной инициативы.  В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходи-

мые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. Педагоги - основной источник поло-

жительного влияния на детей, грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетель-

ствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования 

МОУ СОШ № 43. Педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и детских общественных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отноше-

нию к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

    Возможные отрицательные источники влияния на детей - социальные сети, компьютерные игры, а 

также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные грамотно управлять 

развитием и организацией досуга своего ребёнка. 

Оригинальные воспитательные находки школы. 

1. Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на основе системы 

персональных поручений, целенаправленных воспитательных мероприятий и оценочных инструмен-

тов; 

2.  Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на установлении конструктив-

ных отношений и целенаправленной организации совместной деятельности по развитию школьного 

уклада; 

3.Предметные недели  как форма организации целенаправленной системной работы по развитию 

проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать содержание урочной и внеурочной 

деятельности; 

4. Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий обучающихся за счет 

профессионального ресурса педагогов школы с привлечением педагогов дополнительного образова-

ния; 

5. Модель управления результатами образования на основе системы распределения профессиональ-

ных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая повышение уровня персональной от-

ветственности каждого педагога за качество выполненной работы. 

 

Принципы взаимодействия педагогов, школьников и их родителей, на которых основывается про-

цесс воспитания в МОУ СОШ № 43: 
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− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциально-

сти информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образова-

тельной организации; 

− ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрос-

лого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и родителей; 

− реализация процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые объ-

единяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями 

и доверительными отношениями друг к другу при активном привлечении родителей учащихся; 

− организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета совмест-

ной заботы и взрослых, и детей; 

− системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

 

 

Основные традиции воспитания в МОУ СОШ № 43: 

− стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

− важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и школь-

ников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 

− условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в сов-

местных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

− отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел; 

- поощрение конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их со-

циальной активности; 

− педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, круж-

ков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных и това-

рищеских взаимоотношений; 

− ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к де-

тям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении кон-

фликтов) функции. 

 

Основными направлениями воспитательной работы являются: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям чело-

века; 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности; 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

 

РАЗДЕЛ II.  

«ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, совре-

менный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
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судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Воспитание направлено на создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и формирования способности эф-

фективно и ответственно действовать на основании этих ценностей для достижения личного и обще-

ственного благополучия. 

Целью воспитания в школе является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществле-

ния социально значимых дел). 

Цель воспитания ориентирована на обеспечение позитивной динамики развития личности учаще-

гося. 

Каждому уровню образования соответствую свои целевые приоритеты: 

.В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким прио-

ритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и по-

знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-

вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как резуль-

тату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-

ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптими-

стичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-

ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдержи-

вающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства оди-

ночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной по-

зиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Проведение данной работы позволит учащимся получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

 

Задачи воспитания:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообще-

стве; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использова-

ние на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объ-

единений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных  медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возмож-

ности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей 

13) обеспечить освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соот-

ветствующих ведущей деятельности своего возраста, норм и правил общественного поведения;  

14) формировать у обучающихся активную жизненную позицию, включающую в себя способ-

ность принимать на себя ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных реше-

ний, уметь адаптироваться к условиям современного мира, обладать чувством патриотизма;  
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15) формировать и развивать знания, установки, личностные ориентиры и нормы здорового и без-

опасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психического и социального 

здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности  

16)  развивать основы коммуникативной, экологической, эстетической культуры личности обуча-

ющегося. 

                                                                                

 

 

РАЗДЕЛ III. 

 «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

           Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем мо-

дуле. 

                                                      ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ: 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных проектах и мероприятиях, ока-

зание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с уча-

щимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с од-

ной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под-

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможно-

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; од-

нодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения детей, регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, основанных на нормативных докумен-

тах школы, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны сле-

довать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

Профилактика асоциального поведения;  

Ведение системы учета детей , семей групп социального риска, реализация специальных программ 

профилактической работы с ними.  
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Реализация профилактических программ для детей группы риска, обеспечение подростков информа-

цией об опасных последствиях алкоголизма, наркомании, курения , «внедрение» упражнений и тре-

нингов, развивающих навыки ответственного  отношения к здоровью и исключающих рискованное 

поведение, наносящее вред здоровью и социального благополучию . 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе-

нием школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуа-

циях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также – со школьным психологом. 

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания взаимоот-

ношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемости и т.п.).  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, лич-

ностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководи-

телем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам вос-

питания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися, уча-

стие в заседаниях школьной Службы медиации; 

 участие в работе МО классных руководителей, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обста-

новке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отноше-

ний между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

  организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения насущных про-

блем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

 

В образовательной организации функционирует  Педагогическое Сообщество (далее  ПОС) классных 

руководителей. 
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 Работа ПОС в школе ориентирована на будущее состояние школы, поэтому ее результаты так важны 

для всего как образовательного, так и воспитательного процессов. 

ПОС  классных руководителей - структурное подразделение внутришкольной системы управления 

воспитательным процессом, координирующее научно - методическую и организационную работу 

классных руководителей, в которых учатся и воспитываются 

учащиеся определенной группы. 

Основные задачи работы ПОС классных руководителей: 

 повышать уровень профессионализма классного руководителя в сфере его 

педагогической компетенции; 

  создавать условия для развития и совершенствования педагогического 

мастерства каждого классного руководителя; 

  развивать информационную культуру классных руководителей и использование 

информационных технологий на этапе усвоения ФГОС второго поколения; 

 осваивать классным руководителям новые подходы к оценке образовательных 

достижений учащихся; 

 обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий ( в 

т.ч. внеурочной деятельности, классных часов); 

  систематически отслеживать работу по накоплению и обобщению актуального 

педагогического опыта классных руководителей через систему научно – 

практических семинаров, методических дней, взаимопосещения уроков, 

конкурсов педагогического мастерства, участия в педагогических чтениях и 

конференциях; 

  организовывать информационно-методическую и практическую помощь 

классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися; 

  формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу 

для моделирования системы воспитания в классе; 

 оказывать помощь классным руководителям в овладении новыми 

педагогическими технологиями воспитательного процесса; повышение 

творческого потенциала педагогов с учетом их индивидуальных способностей; 

 создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, 

обеспечивать популяризацию собственного опыта через открытые внеурочные 

мероприятия, самопрезентации, выступления, портфолио. 

Формы взаимодействия  

«Круглый стол» - родитель – педагог- администрация школы; 

Родительские собрания ( тематические, организационные, итоговые, комбинированные)  

Деятельность «РДШ». 

Совместные дела (семейные праздники, конкурсы.  

 

3.2. «Модуль ««Школьный урок» 

 

Обучение является средством воспитания. Воспитание формирует такие качества личности как лю-

бознательность, целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, настойчивость тем 

самым повышает эффективность обучения. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима-

ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила обще-

ния со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисци-

плины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с дру-

гими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к полу-

чению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

 поощрение использования дистанционных образовательных платформ, например, ЯКласс для 

самообразования, углубления знаний по предмету и саморазвития; 

 поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках информационно-коммуникацион-

ные технологии, знакомящих учащихся с образовательными платформами и воспитательными 

ресурсами. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисци-

плины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом 

у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уваже-

ние к окружающим, принятие социальных норм общества. 

 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (поли-

тические события, географические открытия и т. д.), обсуждение проблем взаимоотношений людей 

через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, 

в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований  с последующим анализом ре-

зультатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для младших школьников...). Та-

кая деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического примене-

ния. 

 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-ис-

следовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и профори-

ентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; навыков 
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коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на основе пред-

мета, знакомство с проектным циклом. 

 

Наставник. Организация наставничества сильных учеников в классе над более слабыми. Такая 

форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта взаимодействия, со-

трудничества и взаимопомощи.  

 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию (урок-

размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, спектакли, суд над негативными 

явлениями, уроки по заявкам и т.д.). 

 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы СОШ № 43 является деятель-

ность школьного  Театра исторических миниатюр «Истоки», через проведение  литературно-музы-

кальных, исторических композиций, спектаклей… Включение школьного театра в учебно-воспита-

тельный процесс открывает новые перспективы в работе школы. 

Деятельность театра исторических миниатюр реализует общеинтеллектуальное направление 
внеурочной деятельности. Школьный театр является активной формой образовательной творческой 
деятельности, средством развития творческих способностей учеников как в области восприятия и 
оценки исторических сюжетов, так и в собственном творчестве. Он развивает активность внимания, 
наблюдательность, умение фантазировать. Учебный процесс, обогащенный элементами театраль-
ной педагогики, является  чертой гуманистической школы.  

Методы театральной педагогики позволяют реализовать в образовании принципы событийно-
сти, проживания, личностного творческого действия и импровизации, что соединяет интеллектуаль-
ное и эмоциональное восприятие событий культуры. 

Основная содержательная линия деятельности – написание и постановка небольших пьес на ис-

торические темы по истории. 

Сценическое воплощение исторических сюжетов позволяет передать атмосферу прошлого, сти-
мулирует осознанное и эмоциональное восприятие исторических фактов. Это позволяет пробудить 
интерес к предмету, повторить более осмысленно изученные  темы. Выражение исторических фактов 
в образной форме способствуют усвоению сложного материала. Творческое осмысление прошлого 
дает ребенку возможность приобщиться к духовному опыту прошлых поколений, усвоить и понять 
общечеловеческие идеалы, выработать навыки самостоятельного постижения ценностей культуры. 
Культурно-воспитательная функция искусства расширяет духовное пространство ребенка, помогает 
познать культурный смысл творчества, способствуя выявлению творческого потенциала самого уча-
щегося.  

Спектакль выступает как сотворчество учеников и учителя, деятельность по его созданию вклю-
чает следующие компоненты: изучение и анализ материалов по  теме, замысел спектакля, создание 
сценария, репетиции, подготовка костюмов и реквизита, подбор музыки и визуального ряда, поста-
новка спектакля и его обсуждение. 
 Зрители становятся активными участниками деятельности, обсуждая как историческое содер-

жание пьесы, так и её постановку. Они получают разнообразные задания: дают характеристику дей-

ствиям исторической личности, объясняют смысл увиденных событий и т.д. 

 Разработка методики деятельности школьного театра «Истоки», органично включенного в 

учебный процесс, сегодня становится актуальной, т.к. речь идет о системе методов формирования 

личности в процессе ее активного вхождения в культуру.  

Цель: Развитие творческих способностей и формирование гражданской позиции обучающихся с по-

мощью методов театральной педагогики и воспитательного потенциала исторической науки. 

 Задачи: 



167 

 

1. Способствовать формированию у учащихся духовно-нравственной позиции.  

2. Развивать личностные и творческие способности детей.  

3. Развитие продуктивной индивидуальной и коллективной деятельности.   

4. Выявление одаренных детей в области творчества. 

5.Воспитание зрительской культуры. 

 

Тематика творческих работ Театра «Истоки» за 4 года 

2017-2018 г. 

Тайны сфинкса (история Египта) 

В лабиринтах политики (о реформах Солона) 

Сказание о царе и философе  (о деятельности А. Македонского) 

Посвящение Сталинграду… 

Детям войны посвящается… 

2018-2019 г. 

Эпоха рыцарей и поэтов. (Душу-Богу, жизнь – государю, сердце – даме, честь – никому.) 

Исторический калейдоскоп (сцены из истории средневековой Европы). 

Святая Русь и её вожди. 

Великая война – Великий подвиг. 

Гран-при II муниципального открытом конкурса литературно-музыкальных композиций, по-

священном памяти Ф.Ф. Ушакова.  

Композиция на тему: «Вера. Отечество. Флот» 

Победители в номинациях: 

Лучшая женская роль: Копейкина Е. (8 А) 

Лучший актёрский ансамбль: Силин З. (6С), Померанцев С., Урядов А (6А). 

Лучшее музыкальное оформление: Костерев М. (8 А) 

2019-2020  г.  ( 4 четверть – дистанц. обучение) 

«Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу» (по материалам истории Яро-

славского края). 

Сказка о Федоте-стрельце, удалом молодце. 

Всё начинается с любви… 

Представление фрагмента выступления театра исторических миниатюр на «Калейдоскопе… 

2020-2021 г. 

Смута: герои и антигерои. 

Судьба России. 

Строки, опаленные войной… 

 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

- создание условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности учащихся на уроке; 

- формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к усваиваемому учебному ма-

териалу; 

- оптимального сочетания различных методов обучения: 

 репродуктивных методов (организованности, исполнительности, ответственности); методов органи-

зации познавательной самостоятельности и активности (воспитание творческого начала, формирова-

ние познавательного интереса); 

- сочетания различных форм обучения:  
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групповая форма (воспитание умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения  

общих результатов; формирование осознанного,  уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах) 

индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, настойчивости, упорства, самостоятельности, акку-

ратности, ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности;  формирование у обучающе-

гося понимания важности опоры на свои силы); 

- использование воспитательной функции оценки; 

- рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней организованности, со-

бранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на следующее: 

- обучение на высоком уровне трудности через постепенное наращивание трудностей; 

- создание ситуации успеха, в особенности -  для обучающихся, имеющих низкие образовательные 

результаты, либо имеющих затруднения в обучении; 

- создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 

- поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его ответственное отношение к 

своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения должны являть собой об-

разцы современной культуры. 

Урок  имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся познавательный интерес. 

Такой интерес стимулируют: 

- новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее изученного материала, показ дости-

жений современной науки, анализ практической роли знаний; 

- многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, проблемность, исследовательский 

подход, творческие и практические работы; 

- эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, педагогический оптимизм учителя. 

Соревнование. 

 

3.3. Модуль « Внеурочная деятельность 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего и основного образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий 

для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

  оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

  улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в 
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рамках внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

 овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

        взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным персона-

лом школы; 

 организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный 

для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 оптимизацией внутренних ресурсов. 

 

Модель организации внеурочной деятельности включает следующие направления деятельности: 

 спортивно оздоровительное ; 

  духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное ; 

 социальное ; 

  общекультурное. 

В процессе организации внеурочной деятельности используется индивидуальный подход и разраба-

тываются индивидуальные маршруты освоения дополнительных образовательных программ. Инди-

видуально-ориентированный подход дает возможность школьнику действовать в зоне ближайшего 

развития, формирует у него желание учиться. 



170 

 

Для многих детей – это возможность проявить инициативу и самостоятельность, ответственность и 

открытость. Поэтому необходимо создать ситуацию добровольного выбора учениками и их родите-

лями тех или иных направлений внеурочной занятости. 

Оценив ресурсы школы, образовательная организация организует работу объединений внеурочной 

деятельности по разным направлениям для обучающихся 1-11 классов. При этом основой для рас-

пределения является совокупность индивидуальных маршрутов, а не отнесенность ребенка к какому-

либо классу. Таким образом, внеурочная деятельность осуществляется не в рамках одного класса, а в 

рамках межклассных групп, сформированных из параллелей 1-4,5-9,10-11 классов. Их наполняе-

мость – от 8 до 25 человек. 

 С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности НОО, ООО, 

СОО на текущий учебный год. 

 

 

3.4 Модуль « Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эффек-

тивного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представительница школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством раз-

личных форм просвещения и консультирования. 

Совместная работа семьи и школы строится на следующих принципах: 

 Сотрудничество (равноправие) 

 Взаимодействие 

 Взаимодоверие 

 Взаимоуважение 

 

В этой совместной работе школа берет на себя следующие функции: 

 Реализация запроса общества и удовлетворение запросов семьи (и самого ребенка) в отноше-

нии развития, образования, воспитания и социализации подрастающего поколения; 

 Ознакомление родителей с содержанием, основными подходами, методикой и результатами 

учебно-воспитательного процесса; 

 Выработка единого стиля и тона взаимоотношений с учеником, построенных на основах по-

нимания, принятия и уважения личности и интересов; 

 Совместный и разносторонний анализ достижений и проблем, а также причин, возникающих 

негативных ситуаций в развитии учащегося; 

 Разработка педагогической тактики и стратегии в вопросах обучения, воспитания, развития и 

социализации школьника, в т.ч. и в отношении разрешения возникающих проблем; 

 Психолого-педагогическое просвещение и образование родителей. 

 

Основные формы взаимодействия семьи и школы: 

 Беседы с родителями; 

 Консультации по отдельным вопросам 

 Переписка с родителями 

 Посещение семьи 

 Родительские собрания 

 Дни открытых дверей 

 Тренинги 

 Педагогические конференции 
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 Практикумы 

 Демонстрация кино и видеофильмов на педагогические темы 

 Организация совместного досуга с участием детей 

 Работа Родительского Совета, который принимает участие в обсуждении всех важных вопро-

сов. 

 

Работа с родителями ( законными представителями) направлена на: 

 формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

 привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родительской общественности,), к совместной реализа-

ции воспитательных программ и проектов. 

 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности стали меропри-

ятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений, 

на совместное решение задач, такие как: 

 дни семьи; 

 совместное благоустройство школьного пространства; 

  привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий( 

« Мама, папа, я – спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, выставки 

творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, психологом школы, педаго-

гами; 

  индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены основные органи-

зационные вопросы работы школы: подведение итогов посещаемости и успеваемости, предупрежде-

ние детского травматизма, профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведе-

ние внеклассных мероприятий и др. 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи. 

Родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, но и 

участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. Сле-

дует активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о достижениях учащихся с 

привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы се-

мейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

Также работа с родителями ( законными представителями) включает групповой и индивидуальный 

уровни деятельности: 

 

На групповом уровне: 

 общешкольный родительский комитет и Совет родительской общественности, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно воспитательного процесса в школе; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собствен-

ным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педаго-

гов. 

Совет родителей СО № 43.  

Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в триместр или по необходи-

мости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое 

отношение к проводимой в школе работе, и при необходимости администрация может скорректиро-

вать ее или убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, 

чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное мероприятие 

проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться с правильным 

выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

День открытых дверей. Традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год в субботу для 

родителей и гостей школы. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

соревнований, конкурсов, олимпиад. Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные за-

нятия – планируют, ищут информацию, систематизируют, выбирают лучшее, организуют простран-

ство. Учащиеся приобретают опыт совместной социально значимой деятельности. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся школы совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для ро-

дителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию родителями значения личного при-

мера в воспитании детей, способствует повышению эффективности воспитания, повышению педаго-

гической грамотности родителей, формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в 

семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересующих ро-

дителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и педагогов. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

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. 

Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и админи-

страции школы, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций. Также роди-

телей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется по-

мощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприя-

тий воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч,  Персональные выставки талантов родителей, «Мамины гостиные», 

семейные мастер-классы, футбольный матч «Родители–ученики» на благотворительной яр-
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марке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с участием родите-

лей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании экскурсий, организации 

классных праздников, многодневных образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на клас-

сных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои ра-

боты для персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному творче-

ству. 

 

 

3.5 Модуль Самоуправление 

 

Поддержка детского самоуправления в МОУ  СОШ № 43 осуществляется через школьную детскую 

организацию Совет учащихся. Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подрост-

ковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

Детское самоуправление осуществляется через детскую организацию Совет учащихся СОШ № 43. В 

ней выстроена своя структура управления, во главе стоит Председатель. Он избирается на учениче-

ских выборных конференциях. В Совет учащихся  входят представители (по 1-2) от каждого класса, 

начиная с 5-ого по 11-й классы. Совет учащихся избирается сроком на один год. На общешкольной 

конференции избирается также и заместитель Председателя из представителей своего состава. Пред-

седателем может стать любой член Совета учащихся, набравший большее количество голосов за 

представленную программу. Председатель и заместитель председателя представляют интересы 

школы в Совете учащихся . Представители Совета учащихся могут представлять свои интересы и 

предлагать вопросы для обсуждения на педагогических советах школы. В Совете учащихся три 

блока: «Образование», «Культура. Досуг», «Спорт. Труд». 

 Блок «Образование» занимается всеми образовательными траекториями, принимает участие в под-

готовке олимпиад, интеллектуальных игр, конкурсов, встречается с администрацией школы по во-

просам образования.  

Блок  «Культура. Досуг» инициирует и проводит личностно значимые дела и события для школьни-

ков (соревнования, конкурсы, фестивали, акции и т.д.) 

 Блок  «Спорт. Труд» имеет возможность координировать деятельность классов в трудовых буднях: 

субботники, сбор макулатуры, дежурство и т.д. Заседания Совета учащихся проводятся раз в неделю, 

где происходит анализ работы за неделю и корректировка планов на следующую неделю. 

  

Деятельность Совета учащихся осуществляется через реализацию; 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;  
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 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 

Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования и воспита-

нию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчивости к разного 

рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. В ходе подготовки к 

выборам у учащихся формируются умения, необходимые для успешной социализации в современ-

ном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, работать в команде, быть лидером, 

вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и отстаивать собственное мнение. Ребята 

познают основы риторики и журналистики, знакомятся с азами политтехнологий и учатся организо-

вывать пиар-кампанию и т. д. 

Деятельность Совета учащихся  осуществляется через реализацию следующих функций: 

  выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Управляющего 

Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревно-

ваний;  

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение пору-

чений по их проведению; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности ученического самоуправле-

ния;  

 представление интересов обучающихся на заседаниях Управляющего Совета школы; 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы;  

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной ̆жизни.  

 

3.6. Модуль « Профориентация» 

 

     Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания профориентационных со-

бытий, которые являются частью календарного плана воспитательной работы.  Совместная деятель-

ность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональ-

ное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор-

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ре-

бенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельно-

сти. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

     Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с градообразую-

щими предприятиями и организациями ПАО ОДК «Сатурн», Судостроительный завод «Вымпел». 

Школа взаимодействует с профессиональными образовательными организациями ГПОУ ЯО Рыбин-

ский колледж городской инфраструктуры, ГПОАУ ЯО Рыбинский профессионально -  педагогиче-

ский колледж, РГАТУ им. П.А.Соовьева, РАК…Одной из форм профориентационной работы явля-

ется проведение  предметных недель (профессиональные пробы) во время которых учащиеся стано-

вятся участниками мастер-классов и постигают мир профессии через активную деятельность. 

 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 
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будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах ЯГПУ им. Ушинского, 

РГАТУ им. П.А. Соловьева,  ГПОУ ЯО РПЭК,  ГПОУ ЯО РКГИ и др.; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

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

мастер- классах, посещение открытых уроков( ПроеКТОрия, Всероссийские уроки Министерства 

просвещения);  

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования («Твой выбор», « Шаг в будущее», Служба медиации программы  

ШСК «Олимпиец», ДООП РДШ); 

 профориентационная работа в процессе преподавания учебных предметов предметной обла-

сти Технология; 

 участие в проекте «Большая перемена,  в рамках деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 родительские собрания с приглашением специалистов и представителей ВУЗов и СУЗов, про-

мышленных градообразующих предприятий города; 

 участие в проектной деятельности, научно-практических конференциях 

 

                                                           ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

3.7 Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают включенность в них боль-

шого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть ме-

роприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для 

детей.  
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Важным средством воспитания в МОУ СОШ № 43 являются традиции, которые не только формируют 

общие интересы, но и придают школе то особое и неповторимое, что отличает ее от других образова-

тельных организаций и тем самым сплачивает коллектив, обогащая его жизнь. В нашей школе сложи-

лись богатые традиции. К ним можно отнести как 

мероприятия, проводимые ежегодно, так и систему отношений, сложившуюся 

между учителями, учениками и родителями. 

В образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: Акция «Покорми птиц зимой», «Сделаем наш двор чистым» ,  

 

 социально-благотворительная инициатива (акция) Акция «Спешите делать 

добро!», «Собери подарок другу» (сбор подарков для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации); 

неделя добра, посвященная Дню пожилого человека (поздравление 

жителей микрорайона) «Низкий Вам поклон», поздравление педагогов-ветеранов; 

патриотическая акция «Ветеран живет рядом», организация встреч с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны, локальных войн, тружениками тыла. 

 «Свеча памяти»,  «Бессмертный полк»; экологическая акция «Бумаге – вторую жизнь» (в сборе маку-

латуры активно участвуют семьи); «Брошенки, никому не нуженки»,  «Трудовой десант»  и т.д. 

 открытые дискуссионные площадки (дебаты, учебные суды, встречи с представителями вла-

сти) комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, совместных), на 

которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравствен-

ные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 Проводятся на базе Центра «Точка роста» (РГАТУ); «Дни правовой грамотности» 

встречи учащихся, родителей с представителями МУ МВД России «Рыбинское» инспектора ОДН, 

ТКДН и ЗП, ГИБДД в рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, упо-

требления ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.); 

 

 городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию учениче-

ского самоуправления; 

«Дни школьного самоуправления», «Работа школьного актива», «Работа лидеров РДШ», «Работа 

школьного Совета учащихся». 

Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями учащихся спортив-

ные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для творческой само-

реализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Ежегодный «Праздник футбола» в рамках проекта «Футбол в школу», совместный спортивный празд-

ник «Папа, мама, я- спортивная семья!» Митинг у памятника З.Космодемьянской, уборка территории 

на Волжской Набережной, «День славянской письменности», «День микрорайона Северный».  
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На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия (театра-

лизованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и педаго-

гов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне города, региона, России, в 

которых участвуют все классы школы; 

Фестивали патриотической песни (смотры инсценированной военной песни, а также бардовских пе-

сен, направленные на патриотическое воспитание школьников); Театр исторический миниатюр «Ис-

токи» ( Литературно – музыкальные композиции)  Ежегодные Мероприятия, посв. Памяти Ф.Ф Уша-

кова, «Гренадеры! Вперед!», Смотр строя и песни - показательный смотр, который готовится ко Дню 

Защитника Отечества. 

- «Здравствуй, школа!», линейка посвященная Дню знаний; 

- Посвящение в первоклассники «Мы школьниками стали!»; 

- День Учителя, «С любовью к Вам, Учителя!» (поздравление учителей, 

концертная программа, подготовленная обучающимися); 

- Новогодний серпантин (новогоднее представление и игры у елки); 

- День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!»; 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания; 

- Праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, 

- 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», 

«Последний звонок» и др.; 

- Предметные недели; 

 торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и раз-

вивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

« День солидарности по борьбе с терроризмом»  

- «Посвящение в первоклассники», 

- «Прощание с азбукой» 

«День рождения школы» 

«День матери»  

- «Посвящение первоклашек в пешеходы»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

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

вклад в развитие школы, что способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу Торжественные линейки, ежемесячно подводящие 

итоги работы в классах и школе с награждениями. 

 общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей «За честь школы»; 

- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года; 

- награждение на торжественной части Выпускного вечера; 

- итоговые родительские собрания. 

На уровне классов: 
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- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за под-

готовку общешкольных ключевых дел; 

- выборы в актив  класса; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие пред-

ставителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них 

ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за 

его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его 

в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через 

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

общей работы. 

 

Традициями МОУ СОШ № 43 являются: 

- ежегодно проводимые Школьные научно-практические конференции; 

- ежегодно проводимые предметные недели; 

- «День Учителя» - праздничные концерты с поздравлением учителей  школы родителями и учени-

ками; 

- встречи с ветеранами ВОВ, работниками тыла, блокадниками они приурочены традиционно к собы-

тиям, связанным с Блокадой Ленинграда и Днём Победы; 

«Парад звёзд» - выявление творческих талантов обучающихся школы. 

- «Встречи выпускников» 

- реализация программы «Каникулы в школе» (каникулярное время) 

- литературно-музыкальные композиции «Театра исторических миниатюр» (посвященные историче-

ским событиям, легендарным персонажам…) 

- итоговые ( по итогам учебного года) представления объединений ШСК, РДШ, ЮИД; 

- заключительные концерты школьного хорового коллектива. 

 

3.8 «Детские общественные объединения» 

  

      Российское движение школьников (РДШ) - общественно государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 

своей деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формирования личности (Организация создана в соответ-

ствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015г. № 536 «О создании Общерос-

сийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»).  
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В своей деятельности  РДШ (первичное отделение) реализует Календарь дней единых действий Рос-

сийского движения школьников и основные направления РДШ: 

 Военно-патриотическое направление;  В МОУСОШ № 43 созданы и работают: 

-объединение «Юнармия»;  

-отряд гражданско-патриотического направления «ЮИД»; 

-  ШСК «Олимпиец».  

Они имеют свои программы деятельности и осуществляют многоуровневое сотрудничество с органи-

зациями и предприятиями гражданского и патриотического профиля.  

Гражданская активность Члены РДШ вовлекают в добровольческую деятельность активистов во-

лонтѐрской деятельности из всех классов МОУ  СОШ № 43:  

 для оказания помощи социально-незащищенным группам населения, что формирует ценности 

доброты и милосердия;  

 в организацию культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, театрах, ки-

нотеатрах, культурных центрах, парках и т.д., что способствует развитию социальных и ком-

муникативных навыков;   

 для помощи в проведении и в инициативе организации спортивных, образовательных, социо-

культурных мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней, чтобы стать 

участниками акций на уровне России (Всероссийские профилактические акции, работа школь-

ных отрядов ЗОЖ, Всероссийское общественное движение «Волонтѐры Победы» и др.) 

Активисты РДШ принимают участвуют в природоохранной деятельности, организовывают экологи-

ческие мероприятия, акции и конкурсы, проводят научные исследования и реализуют свои социальные 

проекты. Ежегодно обучающиеся участвуют в акции по сбору макулатуры, расчистке мусора, уборке 

территории как пришкольной, так и Волжской набережной.  

 Информационно-медийное направление.  

Члены РДШ являются помощниками детского Медиа-центра МОУ СОШ № 43 по:  

 поддержке талантливых юных журналистов, через возможность участия в конкурсах;  

 созданию новостных групп классов в социальных сетях;  

  формированию единого медиапространства для обучающихся в рамках проведения пресс-кон-

ференций, фестивалей, творческих литературных и фото-видео конкурсов для детей и подрост-

ков всех возрастов;  

  информированию Регионального отделения РДШ о своей работе.  

  Активисты РДШ СОШ № 43 стремятся вовлекать обучающихся в организацию творческих со-

бытий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов. Активисты являются примером здоро-

вого образа жизни обучающихся, организуя:  

 профильные события - фестивали, конкурсы, соревнования, акции по профилактике вредных 

привычек и антисоциального поведения;  

  мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО;  

 поддержку работы спортивных секций;  

 интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые лектории, встречи со специали-

стами; Активисты РДШ помогают в профориентационной работе и популяризации профессий 

среди сверстников по проектам «Билет в будущее», «Проектория», «Открытые уроки» и др.  

Воспитание в рамках РДШ осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демокра-

тических процедур (выборы руководящих органов объединения (Председатель, Совет, Реви-

зор), подотчетность выборных органов общему собранию объединения; ротация состава вы-

борных органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения;  
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 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важ-

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе,  обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с учре-

ждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных ме-

роприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории . 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов РДШ для обсуждения вопро-

сов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, 

музицирования, празднования знаменательных для членов объединения событий;  

  мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности РДШ, при-

влечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.);  

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у обу-

чающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что проис-

ходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объеди-

нения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания 

и поддержки в интернете странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел);  

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

Личностное развитие . 

 В рамках РДШ обучающиеся взаимодействуют с различными социальными партнёрами: школой, се-

мьёй, общественными организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой инфор-

мации и пр., что формирует единое воспитательное пространство школы, муниципалитета, региона, 

страны. Мероприятия РДШ также позволяют формировать личностные результаты образования 

школьников, в т.ч. базовые национальные ценности, на формирование и развитие которых направлены 

программы воспитательной работы с обучающимися. Участие детей в конкурсах, акциях, проектах  

Российского движения школьников способствует решению задач дополнительного образования детей 

по обеспечению их адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и под-

держке детей, проявивших выдающиеся способности. РДШ способствует формированию лидерских 

качеств школьников, устойчивой мотивации к достижению социально значимых целей, выступает 

важным фактором развития личности ребенка, ее социализации и является начальной ступенью демо-

кратии, истоком гражданственности, развития социального творческого потенциала.  

 

 

Школьное научное общество  (объединение школьников) «Перспектива»  

Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) СОШ № 43 «Перспектива» – это обществен-

ная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубокому познанию 

достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, интеллектуальной иници-

ативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению уме-

ний и навыков исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 

Членами научного общества могут стать  победители научно-практических конференций. Основное 

направление деятельности научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, 

организация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном обществе учащиеся 

получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и систематизации информации, 
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проведения научных исследований, приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания по-

мощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эф-

фективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положе-

ния для достижения цели, получают опыт организаторской деятельности, получают практику выступ-

ления перед разновозрастной аудиторией. 

 

 

3.9 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бе-

режно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные усло-

вия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навы-

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обу-

чения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возмож-

ности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их класс-

ными руководителями и родителями школьников; 

 литературные, исторические, биологические экскурсии, организуемые учителями и родите-

лями школьников в другие города для углубленного изучения биографий проживавших здесь 

российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

 поисковые экспедиции – вахты памяти (Пост №1 у Вечного огня), организуемые школьным 

поисковым отрядом к местам боев Великой отечественной войны для поиска и захоронения 

останков погибших советских воинов; 

 многодневные туристические походы, организуемые совместно с отделение ДО; 

 

Классные руководители умело используют культурный потенциал нашего города в целях воспитания 

ценностного отношения к прекрасному и формированию основ эстетической культуры.. 

Для реализации модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» мы выбрали технологию об-

щешкольного проекта, который назвали «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Экскурсионная 

деятельность в школе осуществляется по следующим  направлениям:  

РОДОСЛОВИЕ Изучение родословных, семейных традиций и обрядов, 

развитие и поощрение интереса к истории рода 

ЛЕТОПИСЬ 

РОДНОГО КРАЯ 

Изучение истории родного края с древнейших времен до 

сегодняшнего дня, составление летописи наших дней 

ИСЧЕЗНУВШИЕ  

ПАМЯТНИКИ  

                    Рыбинска 

Выявление, собирание и введение в научный оборот кра-

еведческих материалов об утраченных памятниках мате-

риальной и духовной культуры, объектов природы 

Рыбинский 

музей-заповедник 

Система классных часов «Летопись родного города» к 

950-летию Рыбинска 

ЗЕМЛЯКИ Изучение жизни и деятельности земляков, оказание пря-

мой или посреднической помощи всем тем, кто в силу об-

стоятельств оказался оторванным от своей малой родины 
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или не имеет возможности поддерживать с ней непосред-

ственную связь 

Рыбинский 

музей-заповедник 

Тематическая неделя «Наши земляки - наша гордость», 

«Рыбинск- город трудовой доблести» 

Благотворительная акция «Доброе сердце» 

ПРИРОДНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение и охрана природного наследия 

Экологическая Акция «Территория Волжской Набережной» 

КУЛЬТУРНОЕ 

НАСЛЕДИЕ 

Изучение культурного наследия и творчества жителей 

родного края, фиксация событий культурной жизни род-

ного края 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ  

Рыбинска 

Изучение военной истории на местном краеведческом 

материале, увековечивание памяти земляков 

Рыбинский музей-заповедник Творческая мастерская «Отечества достойные сыны» 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  

Рыбинск 

Развитие массовых видов туризма: пешеходного, лыж-

ного, водного, велосипедного. Совершенствование ма-

стерства юных туристов. Привлечение к активным заня-

тиям туризмом учащихся всех возрастов 

Акция «Велосипедный кросс: культура + здоровье» 

Система классных часов «Прогулки по родному городу» 

Общешкольное родительское собрание с участием детей «Семейные реликвии: что мы 

передадим нашим детям по наследству?» 

 

Все  блоки органично вплетены в основные виды деятельности учащихся в целостном образо-

вательном процессе: на уроках, во внеурочной деятельности, в дополнительном образовании и воспи-

тательной работе в школе. 

К реализации модулей проекта активно привлекаются социальные партнеры из числа выпускников 

школы и родителей обучающихся. Таким образом, всё социальное окружение – педагоги, обучающи-

еся, родители, социальные партнёры – решают общую задачу приобщения детей к культурному 

наследию малой Родины и воспитанию патриотизма. 

 

3.10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, 

обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, со-

здает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые си-

туации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на ре-

бенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 

 

Направления работы Мероприятия 

оформление интерьера школьных помеще-

ний (вестибюля, коридоров, рекреаций, за-

оформление школы к традиционным меро-

приятиям (День Знаний, Новый год, День 

Победы – «Стена Памяти», ГИА, Школьные 
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лов, лестничных пролетов и т.п.) и их пери-

одическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учеб-

ные и внеучебные занятия 

медиа, Праздник Города…), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, уго-

лок безопасности, коллажи интересных со-

бытий школьной жизни. 

размещение на стенах школы регулярно сме-

няемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, а также знако-

мящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, зна-

комящего школьников с разнообразием эс-

тетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в 

школе (проведенных ключевых делах, инте-

ресных экскурсиях, походах, встречах с ин-

тересными людьми и т.п.) 

конкурс рисунков к знаменательным датам 

календаря, выставка фоторабот обучаю-

щихся, стендовая презентация, подготовка к 

ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовой уго-

лок, информационные стенды «Твоя буду-

щая профессия», «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоро-

вья, уголок педагога-психолога, уголок 

службы Школьной медиации, уголок (фото-

отчет) работы школьной научно практиче-

ской конференции, уголок Правильное пита-

ние… 

озеленение пришкольной территории, раз-

бивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

во дворе школы беседок, спортивных и игро-

вых площадок, доступных и приспособлен-

ных для школьников разных возрастных ка-

тегорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное про-

странство школы на зоны активного и ти-

хого отдыха 

акции «Наши выпускники», «Наши перво-

классники», проект «Школьный двор» (про-

ектирование и разбивка клумб, озеленение 

территории) 

благоустройство классных кабинетов, осу-

ществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, поз-

воляющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми 

оформление классных уголков,  школьный Вернисаж. 

 

событийный дизайн – оформление про-

странства проведения конкретных школь-

ных событий (праздников, церемоний, тор-

жественных линеек, творческих вечеров, вы-

ставок, собраний, конференций и т.п.) 

создание фотозоны к традиционным школь-

ным праздникам, оформление календарных 

листов (Вечер встречи выпускников), 

оформление школы к традиционным меро-

приятиям  

акцентирование внимания школьников по-

средством элементов предметно-эстетиче-

ской среды (стенды, плакаты, инсталляции) 

на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах 

оф ормление здания школы (Новый год, День Победы, День государственного флага, конкурс плакатов,   календарь отсчета событий до 950-летия ) Рыбинска,  
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Для интерьера школы созданы стенды краеведческой направленности: 

-  стенды «Природа Ярославской области» по книгам библиотека Ярославской семьи, «Великие по-

беды России в космосе» с использованием материала о космонавтах – земляках, активизируют и обо-

гащают имеющиеся у детей знания истории и природы России, так как они просматриваются через 

призму родного края, города «Рыбинск – купеческий», «Рыбинск – кузница победы», в материалах 

стендов использовались поисковые и исследовательские материалы детей и 

учащихся школы. 

 

3.11.  Модуль «Школьный медиа- центр».  

 

     Цель школьных медиа СОШ № 43 (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств рас-

пространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школь-

ников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятель-

ности:  

 Разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение  наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов учени-

ческого самоуправления; 

 Школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школь-

никам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, со-

циальных, нравственных проблем; 

 Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци-

онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и муль-

тимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, ка-

пустников, вечеров, дискотек; 

 Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддержи-

вающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освеще-

ния деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и орга-

низации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы  https://vk.com/id598207482  

  Школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории 

 Школьная радиостудия, осуществляющая трансляцию тематических радиопередач о школе, го-

роде, области, стране, мире. Подготовка радиопрограмм требует вовлечения детей в различные 

формы деятельности: учащиеся получают возможность попробовать свои силы в качестве кор-

респондента, диктора, звукооператора( Цикл радиопередач). 

 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность речи, дисциплину и от-

ветственность за порученное дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в 

избранной области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Свои навыки обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных медиа. 

 

 

https://vk.com/id598207482
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РАЗДЕЛ IV  

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса в 

школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс-

пертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

  принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспер-

тов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго-

гами;   

  принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспер-

тов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности; 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьни-

ков, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – 

это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

  

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами анализа организуе-

мого в школе воспитательного процесса являются: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного раз-

вития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классным руководителем совместно с заместителем директора по воспита-

тельной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании управляющего совета или 

педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школьни-

ков является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие про-

блемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие про-

блемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интерес-

ной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  
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Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководите-

лями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности де-

тей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами учениче-

ского самоуправления, при  необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсужда-

ются на заседании педагогического совета школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

 качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли педагоги 

чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих воспитатель-

ный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственно-

сти; создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов 

в сфере воспитания; поощряются ли школьные педагоги за хорошую воспитательную работу 

со школьниками?) 

Педсоветы, совещания при директоре, ПОС классных руководителей, заседания Родительского со-

вета школы, Совета по профилактике, наличие общей социальной сети для оперативного общения и 

общего почтового ящика, создание общей базы необходимых документов, материалов и разработок. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации (в каких 

материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для организации воспита-

тельного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее реальных возможностей; какие 

имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; какие нуждаются в обновлении?) 

Анализ материально-технического оснащения в конце года, анализ методической базы воспитатель-

ного процесса, выявление проблем и проект направленных на это управленческих решений. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ). 

Учащийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие по-

лучению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся с ОВЗ опре-

деляются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной програм-

мой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная                     программа – образовательная 
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программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы уровня основного общего образования непрерывна и преем-

ственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные 

потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каж-

дом типе нарушения у учащихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных воз-

можностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успеш-

ной социализации.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с учащимися при получении ос-

новного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы пси-

холого-медико-педагогической и социальной помощи учащимся с ОВЗ для успешного освоения ос-

новной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 

работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просвети-

тельское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены следующие за-

дачи:  

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им специа-

лизированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего обра-

зования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образо-

вания учащимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способно-

стей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения учащихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями школьном педагогическом консилиуме (ШПК)9);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ-

ной ориентации учащихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с учащимися с ОВЗ («Центр помощи детям», ГУ СРЦ «Наставник»);  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) учащихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, после-

довательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом категорий обучаемых школьни-

ков.  

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей учащихся с ОВЗ, такие, например, как:  

                                                           
9 Положение о школьном педагогическом консилиуме – Приложение 6. 
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 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции наруше-

ний детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей;  

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), педагог-

психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению учащимися с особыми образовательными потребно-

стями основной образовательной программы основного общего образования 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя  

№ Направления работы Условие 

проведе-

ния 

Ответственный Срок  

проведения 

Диагностическая работа 

1 Индивидуальная и групповая диагностика 

неуспевающих учащихся  

ШПК Зам. директора по 

УВР 

В течение 

года 

2 Диагностический мониторинг по учебным 

предметам 

Учебные 

кабинеты 

Учителя-предмет-

ники, зам. директора 

по УВР 

В течение 

года 

3 Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка 

Выход в 

семьи 

Классный руководи-

тель 

В течение 

года 

4 Обследование учащихся основной ступени  

на ПМПК. 

Учебные 

кабинеты 

Специалисты «Центра 

помощи детям» 

1 раз в год 

5 Мониторинг динамики развития, успешно-

сти освоения образовательных программ 

основного общего образования 

Классные 

кабинеты 

Учителя предметники,  

зам. директора по УВР 

В начале и в 

конце года 

6 Медицинское обследование Медицин-

ский каби-

нет 

Медсестра, 

специалисты МУ ЦРП 

В течение 

года 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Коррекционно - развивающие занятия с 

учащимися, которым рекомендован ПМПК 

VII вид обучения. 

Учебные 

кабинеты 

Педагоги  В течение 

года  

2 Индивидуальные занятия педагогов по 

учебным предметам 

Учебные 

кабинеты 

Учителя-предметники В течение 

года 

3 Занятия по профориентации Учебные 

кабинеты 

Педагоги  В течение 

года  

Консультативная работа 

1 Психолого-педагогическое консультирова-

ние педагогов, учащихся и их родителей.  

Учебные 

кабинеты  

Классные руководи-

тели  

В течение 

года  
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2 Консультации педагогов, учащихся и их ро-

дителей по вопросам профессионального 

самоопределения.  

Учебные 

кабинеты  

Классные руководи-

тели  

В течение 

года  

3 Консультации родителей и педагогов спе-

циалистами ПМПК. 

Учебные 

кабинеты 

Специалисты «Центра 

помощи детям» 

1 раз в год 

Информационно-просветительская работа 

1 Участие в родительских собраниях  Учебные 

кабинеты 

Классные руководи-

тели 

В течение 

года  

2 Участие в семинарах, педагогических сове-

тах  

Учебные 

кабинеты 

Учителя предметники, 

заместители дирек-

тора  

В течение 

года  

3 Проведение классных часов, бесед. Учебные  

кабинеты  

Учителя предметники, 

классные руководи-

тели  

В течение 

года  

4 Совещания при директоре Кабинет 

директора 

Заместитель дирек-

тора по УВР, учителя 

предметники 

В течение 

года  

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное обследование, 

мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Для реализации Программы коррекционной работы в образовательной организации создана 

служба  педагогического сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗ.  

Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка учащихся с ОВЗ обеспечива-

ются специалистом образовательной организации педагогом-психологом, регламентируются уставом 

школы. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является тесное взаи-

модействие педагогов СОШ № 43, представителей администрации и родителей (законных представи-

телей).  

Медицинская поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ в школе осуществляются медицин-

ским работником (фельдшером) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми 

учащимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. В случае необхо-

димости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учрежде-

ния, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной органи-

зации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их усло-

вий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополу-

чия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разреше-

нии конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. 

Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и информационно-про-

светительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
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склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет 

классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, ро-

дителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде ин-

формационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педаго-

гом-психологом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с ро-

дителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполни-

тельной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ может осуществляться в рамках реализации 

основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется проводить за-

нятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может быть орга-

низована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагога-

психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодей-

ствия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развиваю-

щих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу 

с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспита-

нием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информаци-

онно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведе-

ние диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Реализация системы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки уча-

щихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психо-

лого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий осуществляет деятель-

ность службы комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки учащихся с ОВЗна 

основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; цен-

трами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организа-

циями, реализующими адаптированные основные образовательные программы и др.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, спе-

циалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности 

Механизмы реализации программы 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется общеобразовательным учреждением и 

государственным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогиче-

ской и медико-социальной помощи «Центр помощи детям».  

Такое взаимодействие включает: 
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- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сто-

рон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить соци-

альное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учре-

ждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа прослеживается во всех организационных формах деятельности школы: 

в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа реализуется в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и ре-

шить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется 

с учетом особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в груп-

пах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным про-

граммам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптиро-

ванным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-эстетиче-

ская, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников 

с ОВЗ.  

Для развития потенциала учащихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих уча-

щихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности распределены 

между учителями и разными специалистами (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные 

потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидак-

тические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения прово-

дятся на ШПК СОШ № 43, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации Программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане, во 

взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов  и специ-

алистов «Центра помощи детям». Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специа-

лизированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и мо-

гут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы ре-

зультатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные ре-

зультаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение учащегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей деятель-

ностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и кон-

структивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей раз-

ных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать 

речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и со-

держания промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по каж-

дому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения учащихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных до-

стижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образова-

ния 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную программу основ-

ного общего образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования пе-

речня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию обра-

зовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива об-

разовательной организации. 

СОШ № 43 самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная не-

деля) с учетом законодательства Российской Федерации.  

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет не менее 34 

недель (1 класс – 33  учебные недели), 35 неделя – промежуточная аттестация. Количество учебных 

занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОШ № 43  

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 
16-17 

17-18 

VI 
16-17 

17-18 

VII 
16-17 

17-18 

VIII 
17-18 

IX 
18-19 

Всего 

 Обязательная 

часть 
 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 1 3 

Общественно-науч-

ные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Черчение    1 1 2 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности   1 1 1 3 

Физическая 3 3 3 2 2 13 
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 культура 

Итого 28 30 31 31 31 151 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 1 - 1 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОШ № 43  

(максимальный в расчете на 6020 часов за весь уровень образования) 

 (6-дневная учебная неделя) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

V 

14-15 

15-16 

VI 

15-16 

VII VIII IX 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 1 5 

Общественно-науч-

ные предметы 

История  2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

1/0     0,5 

Естественно-науч-

ные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 1 1  6 

Физическая куль-

тура и  

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка учащихся по школе 

30,5/ 

30 

31 30 31 32 154,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 1,5 2 5   5 4 17,5 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка учащихся по школе 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 6 6 6 6 6 30 
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Учебный план основного общего образования разрабатывается на каждый год с учетом соблюде-

ния норм максимально допустимой нагрузки школьников при пятидневной или шестидневной учеб-

ной неделе. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений используются согласно 

Учебному плану школы, утвержденному директором. 

Для реализации основных целей ФГОС организуется внеурочная деятельность, направленная на 

достижение планируемых  результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего  образования.  

Внеурочная деятельность проводится по направлениям: спортивно-физкультурное и оздорови-

тельное, социальное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, духовно-нравственное. Количество 

часов, выделяемых на реализацию задач по каждому направлению, зависит от запросов учащихся, их 

родителей (законных представителей),  возможностей кадрового обеспечения, технической оснащен-

ности школы.  

В соответствии с письмом Департамента образования Ярославской области №1868/01-10 от 

11.08.2014 на внеурочную деятельность предусмотрено 6 учебных часов в неделю.  

Индивидуальные учебные планы учащихся с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных клас-

сах составлены в соответствии с рекомендациями ДО ЯО (Письмо ДО ЯО от 25.07.2014 года 

№1776/01-10, «О примерных учебных планах для образовательных организаций, реализующих адап-

тированные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»). 

Индивидуальные учебные планы для учащихся общеобразовательных классов, имеющих реко-

мендации ПМПК, составлены на  5-дневную учебную  неделю с сохранением преемственности в изу-

чении предметов и полноценной  интеграцией  учащихся  в общеобразовательный класс.   

В учебный план входят занятия, проводимые совместно с основным контингентом класса и от-

дельно от основного контингента по индивидуальному плану. Так как данный учебный план и учеб-

ный план общеобразовательных классов имеют расхождения, по отдельным предметам учащиеся с 

ОВЗ занимаются по индивидуальному расписанию.    

В индивидуальных учебных планах учащихся часы из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений использованы согласно Учебному плану школы, утвержденному директором. 

В соответствии с Примерным учебным планом для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в каждой параллели для данной группы детей предусмотрены часы на обязательные индиви-

дуальные и групповые коррекционные занятия с  целью практической отработки учебного материала 

и коррекции возникающих учебных проблем. 

Индивидуальные учебные планы обеспечены утвержденными директором школы рабочими 

программами, которые составлены на основе Примерных  и авторских программ, рекомендованных 

МО РФ, учебниками и методическими пособиями.  

В соответствии со ст. 58 закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в конце 

учебного года (на 35-ой учебной неделе) проводится промежуточная аттестация учащихся.  

 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОШ № 43 для обучающихся  с ОВЗ (VII вид)  

(6-дневная учебная неделя) 

 



197 

 

Образователь-

ные области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

5 кл 

14-15 г. 

6 кл 

15-16 г. 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык (ан-

глийский) 3 3 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 
0/1 

 

Естественно-науч-

ные предметы 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное 

 искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Физическая куль-

тура и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 3 3 

 

Технология Технология 2 2 

Коррекционная под-

готовка 

Обязательные индивиду-

альные и групповые заня-

тия: 

- Русский язык 

- Математика 

 

 

2 

1 

1 

 

 

2 

1 

1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка уча-

щегося по школе 

30,5 31 

 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений 1,5 2 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка учащегося по школе 

32 33 

Внеурочная деятельность 4 4 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОШ № 43 для обучающихся  с ОВЗ (VII вид)  

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные Количество часов в неделю 
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Образователь-

ные области 

предметы 

 

5кл 

17-18 

7 кл 

16-17 

8 кл 

17-18 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 4 3 

Литература 3 2 2 

Иностранный язык (ан-

глийский) 3 3 3 

Математика и 

 информатика 

Математика 5   

Алгебра  3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика  1 1 

Общественно-науч-

ные предметы 

История России, 

всеобщая история 

2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 2 1 

Естественно-науч-

ные предметы 

Физика  2 2 

Химия   2 

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное 

 искусство 

1 1  

Музыка 1 1 1 

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 

Технология Технология 2 2 1 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка уча-

щегося по школе 

26 29 30 

 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных процесса 
3 3 3 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

29 32 33 

Внеурочная деятельность 6 6 6 

Коррекционная 

 подготовка 

Обязательные индивиду-

альные и групповые  

коррекционные занятия 

 

 

5 

 

 

3 

 

5 

Внеурочные занятия по выбору 1 3 1 

 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на текущий учебный год составляется в соответствии с Законом 

РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ1 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом требований 

СанПиН, мнения участников образовательного процесса и четвертной системы организации учебного 
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года, утверждается ежегодно приказом директора СОШ № 43. Установлен следующий годовой кален-

дарный график на текущий учебный год: 

Календарный учебный график ОУ: 

Начало учебного года – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:  

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2 – 8 классах —34 учебные недели без учета промежуточной аттестации;  

в 9, 11 классах – 34 учебные недели с последующей государственной итоговой аттестацией в 

соответствии со сроками, установленными Минобразования и науки РФ.  

Промежуточная аттестация учащихся 2 -8, 10 проводится  с 26 мая по 31 мая, формы промежу-

точной аттестации отражены в учебном плане. 

Сроки окончания учебного года: 

- для учащихся 1 класса – 25 мая; 

- для учащихся 2 – 8 классов – 31 мая; 

- для учащихся 9, 11 классов – в соответствии со сроками, установленными Минобразования и 

науки РФ. 

Сроки каникул на текущий  учебный год устанавливаются ежегодно в Приказом Департамента 

образования Администрации городского округа город Рыбинск. 

Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

продолжительность учебной недели для учащихся 1-11 классов – 5-дневная учебная неделя. 

Занятия в 1-11 классах проводятся в первую смену.  

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

Под  внеурочной  деятельностью  понимается  образовательная   деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

Цели организации  внеурочной деятельности на уровне основного общего образования:  

обеспечение  соответствующей  возрасту адаптации  ребенка в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям развития личности (Физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельно-

сти, в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные  спортивные 

клубы и  секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на доб-

ровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности учащихся СОШ № 43 использует возможности ор-

ганизаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для про-

должения внеурочной деятельности  используются возможности летнего оздоровительного приш-

кольного лагеря. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 
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Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через вне-

урочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение учащи-

мися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки учащихся допускается пере-

нос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но 

не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться 

в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной орга-

низации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

Координирующую  роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руко-

водитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы са-

моуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

Внеурочная деятельность осуществляется по различным схемам, в том числе: 

– непосредственно в образовательной организации; 

– совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спор-

тивными объектами, учреждениями культуры; 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части созда-

ния условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техниче-

скую, спортивную и другую деятельность. 

Координирующую  роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный руко-

водитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы са-

моуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования. План внеурочной деятельности составляется ежегодно и утверждается 

директором школы. 
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Учебный план внеурочной деятельности основной образовательной программы основного 

общего образования СОШ № 43 в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом на 2015-2020 гг. 

 

Направления дея-

тельности 

 

Кол-во часов в год 

Всего 

за 5 лет 

5 

класс 

(15-16) 

6 

класс 

(16-17) 

7 

класс 

(17-18) 

8 

класс 

(18-19) 

9  

класс 

(19-20) 

Спортивно-физ-

культурное и  оздо-

ровительное 

2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Социальное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общеинтеллекту-

альное 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общекультурное 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Духовно-нрав-

ственное 

 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Всего 6/204 6/204 6/204 6/204 6/204 30/1020 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, информационно-методических). 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования  

В педагогическом коллективе СОШ № 43  есть все необходимые специалисты: учителя-предмет-

ники, воспитатель, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. ОУ  укомплектовано педа-

гогическими работниками. Уровень квалификации педагогических работников образовательного 

учреждения соответствует квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. Ос-

новная школа полностью укомплектована педагогическими работниками. Учителя, работающий  в 5 

классе,  прошли курсовую подготовку  по программе дополнительного профессионального образова-

ния по реализации ФГОС ООО. Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество 

и постоянное совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного 

учреждения.  

Общее количество педагогических работников –  34, из них имеют: 

– Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 1 учитель; 

- звание «Отличник народного просвещения» - 2; 

– отраслевые награды – 3 учителей; 

- победители национального  проекта «Образование» - 2. 
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Административ-

ный персонал 

6 6 0 --- 4 --- 6 0 0 

Педагогический 

персонал 

26 23 3 4 11 4 12 7 3 

Начальные 

классы 

5 3 2 --- 5 --- 5 0 0 

Основная и  

старшая школа 

21 20 1 4 9 4 7 7 3 

Учебно- 

вспомогательный 

персонал 

2 1 1 --- 1 0 0 0 0 

Всего 24 16 4 4 16 4 16 4 3 

 

Перечень педагогических работников, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО. 

Уровень профессиональной компетентности педагогов начальных классов СОШ № 43 соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, а именно: 

 

Требования Компетентности учителя начальной школы, обусловленные 

Требованиями к результатам 

освоения основных образова-

тельных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, познава-

тельного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся (учащихся) и процессом собственного профес-

сионального развития 

Требованиям к структуре ос-

новных образовательных про-

грамм: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя 

Требованиям к условиям реа-

лизации основных образова-

тельных программ: 

Способность эффективно использовать материально – техни-

ческие, информационно-методические, ИКТ и иные ресурсы 

реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования 

 

 

 

Должность Должностные обязанности Количество ра-

ботников в ОУ  

Уровень квалификации 

работников ОУ 
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Руководитель об-

разовательного 

учреждения 

обеспечивает системную обра-

зовательную и администра-

тивно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области ме-

неджмента  

стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не ме-

нее 5 лет. 

заместитель руко-

водителя 

1) по УВР: 

координирует работу препода-

вателей, воспитателей, разра-

ботку учебно-методической и 

иной документации;обеспечи-

вает совершенствование мето-

дов организации образователь-

ного процесса; 

осуществляет контроль за ка-

чеством образовательного про-

цесса. 

2) по ВР: 

организует воспитательную 

работу в школе;осуществляет 

работу с  учащимися и семь-

ями, относящимися к катего-

рии «трудных» и «неблагопо-

лучных». 

норм СанПиН.  

4  высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание в области  ме-

неджмента  

стаж работы на педаго-

гических или руководя-

щих должностях не ме-

нее 5 лет. 

 

Учитель осуществляет обучение и вос-

питание обучающихся, способ-

ствует формированию общей 

культуры личности, социали-

зации, осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ 

26 высшее или среднее 

профессиональное об-

разование по направле-

нию подготовки «Обра-

зование и педагогика» 

или в области, соответ-

ствующей преподавае-

мому предмету либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное образо-

вание по направлению 

деятельности в образо-

вательном учреждении  
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3) библиотекарь: 

 

обеспечивает доступ учащихся 

к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нрав-

ственном воспитании, профо-

риентации и социализации, со-

действует формированию ин-

формационной компетентно-

сти обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное об-

разование по направле-

нию подготовки 

4) заместитель ди-

ректора по АХР: 

 

осуществляет контроль за 

наличием и сохранностью ра-

бочих мест учащихся и персо-

нала школы. Контролирует со-

блюдение санитарных норм. 

1  

5)медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую меди-

цинскую помощь и диагно-

стику, функционирование ав-

томатизированной информа-

ционной системы мониторинга 

здоровья  учащихся и выра-

ботку рекомендаций по сохра-

нению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профессио-

нальное образование 

 

 

Информация о профессиональной переподготовке педагогических работников  

основной школы и курсах повышения квалификации  

ФИО  Образование  Должность  Препода-

ваемый 

предмет 

Повышение квалификации 

Бессуднова  

Оксана  

Аркадьевна 

Высшее,  

Шуйский гос-

ударствен-

ный педаго-

гический ин-

ститут им. 

Д.А. Фурма-

нова 

Директор Начальная 

школа,  

3 класс 

«Развитие субъектности и индивиду-

альности ребенка в условиях школь-

ного образования» 2012 

КПК «Управление педагогическим 

процессом в условиях реализации 

ФГОС», 2013. 

ФГОС: развитие УУД у обучающихся 

основной и старшей школы», 2015 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

 

Букатая  

Светлана  

Николаевна  

высшее, 

РАТИ 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Изобрази-

тельное ис-

кусство, 

черчение 

«Развитие субъектности и индивиду-

альности ребенка в условиях школь-

ного образования» 2012 
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КПК Современный образовательный 

менеджмент. Государственно-обще-

ственный характер управления феде-

ральных государственных образова-

тельных стандартов общего образова-

ния, 600 час., 2015 г. 

ФГОС: развитие УУД у обучающихся 

основной и старшей школы», 2015 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

ФГОС: «Конструирование основной 

образовательной программы среднего 

общего образования» 36 ч. 2016 г.  

 

Гусева  

Ольга  

Алексеевна 

высшее, Ко-

стромской 

государ-

ственный 

университет 

им. Н.А. 

Некрасова 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Информа-

тика и ИКТ 

КПК «Методика  обучения информа-

тике и ИКТ в соответствии  с требова-

ниями ФГОС», 2013 г. 

КПК «Подготовка экспертов предмет-

ных комиссий ОГЭ. Информатика и 

ИКТ», 54 час., 2014 

«Соорганизация деятельности субъек-

тов образовательной практики в Сете-

вой библиотеке для реализации задач 

ФГОС», 2014 

ФГОС: развитие УУД у обучающихся 

основной и старшей школы», 2015 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

КПК «Проектирование модели и раз-

работка внутриорганизационной си-

стемы оценки качества образования» 

2016 г. 

КПК «Развитие кадрового потенциала 

образовательной организации в усло-

виях реализации новых образователь-

ных стандартов» 2016 

КПК «Организация исследования ка-

чества образования» 2016 

«Развитие субъектности и индивиду-

альности ребенка в условиях школь-

ного образования» 2012 
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Минова  

Светлана  

Евгеньевна 

Высшее,  

Ярославский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Начальная 

школа,  

4 класс 

«Интерактивная доска АВС Board. 

Программное  обеспечение Easiteach  

Next Generation., 2013 

«Проектирование модели и разра-

ботка внутриорганизационной си-

стемы оценки качества образования» 

2016 

«Развитие кадрового потенциала об-

разовательной организации в усло-

виях реализации новых образователь-

ных стандартов» 2016 

«Реализация адаптированных обще-

образовательных программ с ОВЗ, 

умственной отсталостью» 2016 

 

Беляева  

Елена  

Анатольевна 

Высшее,  

Ярославский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Биология, 

география 

КПК «Проектирование модели и раз-

работка внутриорганизационной си-

стемы оценки качества образования» 

2016 г. 

КПК «Развитие кадрового потенциала 

образовательной организации в усло-

виях реализации новых образователь-

ных стандартов» 2016 

КПК «Организация исследования ка-

чества образования» 2016 

«Развитие субъектности и индивиду-

альности ребенка в условиях школь-

ного образования» 2012 

 

Александрова 

Алёна  

Юрьевна 

Высшее,  

Брестский 

государ-

ственный 

университет 

им. А.С. 

Пушкина 

Учитель 

биологии 

биология  «Соорганизация деятельности субъ-

ектов образовательной практики в Се-

тевой библиотеке для реализации за-

дач ФГОС», 2014 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015  

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 Работа с одаренными 

детьми на уроках биологии» 72 ч.,  

2016 г. 

 

Березникова 

Елена  

Вячеславовна 

Высшее 

Ярославский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

История и 

общество-

знание 

«Совершенствование профессиональ-

ной компетентности учителя обще-

ствоведческих дисциплин в условиях 

перехода к ФГОС» 72 ч., МОУ ДПО 

«ИОЦ , 2011г. 
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Волкова  

Ольга  

Владимировна 

Высшее,  

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель 

физической 

культуры 

Физиче-

ская куль-

тура 

«Обучение по инвариантному модулю 

квалификационных курсов на соответ-

ствие должности учителя, преподава-

теля» 16.02.2011 

 

Волнухина  

Татьяна  

Геннадьевна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

русского 

языка и  

литературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

«Развитие субъектности и индивиду-

альности ребенка в условиях школь-

ного образования», 2012 

«Новые подходы к преподаванию 

учебных предметов в начальной 

школе», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучающихся 

основной и старшей школы», 2015 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«Интерактивные средства обучения», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Принципы и условия психолого – педа-

гогического сопровождения развития у 

ребенка навыков управления эмоцио-

нальными состояниями 2016 г. 

Вязовский  

Михаил  

Викторович 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физиче-

ская куль-

тура 

Развитие УУД у обучающихся основ-

ной и старшей школы», 2015 – 18ч 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015  

«Современные требования к препода-

ванию предмета «Физическая куль-

тура» 2016 – 36 ч 

Горшкова  

Елена  

Геннадьевна 

Ср.специаль-

ное,  

Старицкое 

педагогиче-

ское училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальная 

школа,  

3 класс 

«Современные технические средства 

обучения в реализации ФГОС» 2012 

«Развитие субъектности и индивиду-

альности ребенка в условиях школь-

ного образования» 2012 

«Реализация ФГОС средствами си-

стемы Л.В. Занкова» 2012 

«Использование ЭОР в процессе обу-

чения в начальной школе» 2012 

«Интерактивная доска АВС Board. 

Программное  обеспечение Easiteach  

Next Generation., 2013 

«Новые подходы к преподаванию 

учебных предметов в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

НОО» 09.12.2014 

«ФГОС ООО разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся» 09.04.2015 
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Гущина  

Людмила  

Владимировна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

русского 

языка и  

литературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

«Интерактивная доска АВС Board. 

Программное  обеспечение Easiteach  

Next Generation., 2013 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Денисова  

Ирина  

Владимировна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

химии 

Химия   «ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

 «Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Дорофеева  

Марина  

Олеговна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

физики 

Физика  «Использование нового лаборатор-

ного оборудования на уроках физики 

при проведении демонстрационного и 

лабораторного  физического экспери-

мента», 2013 

«Методика решения задач по физике в 

основной и старшей школе», 2013 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

«Оценка профессиональной деятель-

ности педагогических работников при 

их аттестации в целях установления 

квалификационной категории», 2015 

«Формирование универсальных учеб-

ных действий на уроках с использова-

нием и интерактивных сред в рамках 

реализации ФГОС»,2016 

Жигунова  

Ирина  

Владимировна 

Высшее,  

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Преподава-

тель-орга-

низатор 

ОБЖ,  

учитель  

биологии 

ОБЖ, био-

логия 

«Обучение по инвариантному 

модулю квалификационных курсов на 

соответствие должности учителя, пре-

подавателя» 16.02.2011 

Курс «Основы теории изобре-

тательских задач», 2014 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 
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«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных усло-

вий для обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья на 

уровне начального и основного общего 

образования», 2015 

Совершенствование професси-

ональных компетенций педагога в 

условиях реализации ФГОС», 2015 

«Интерактивные средства обу-

чения», 2015 

«Формирование УУД на уроках с ис-

пользованием информационных и ин-

терактивных сред в рамках реализации 

ФГОС», 2016 

Завьялова  

Валентина  

Анатольевна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

технологии 

технология «ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

«Интерактивные средства обучения», 

2015 

«ФГОС ООО: обновление компетен-

ций учителя. Технология», 2015 

«Профессиональное развитие учителя 

технологии», 2016 

Загребина  

Марина  

Юрьевна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

русского 

языка и  

литературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«Актуальные вопросы преподавания 

модуля «Основы православной куль-

туры»,  комплексного учебного пред-

мета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразователь-

ных учреждениях», 2013 

«Соорганизация деятельности субъек-

тов образовательной практики в Сете-

вой библиотеке для реализации задач 

ФГОС», 2014 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Иванова  

Галина  

Николаевна 

Высшее,  Учитель  

географии 

география «Интерактивные средства обучения», 

2015 
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Псковский 

государ-

ственный пе-

дагогический 

институт им. 

С.М. Кирова 

«ФГОС ООО: обновление компетен-

ций учителя. География», 2015 

 «Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Карелина  

Ольга  

Юрьевна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

физической 

культуры 

Физиче-

ская куль-

тура 

«Реализация программы «Формирова-

ние экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни» в 

условиях внедрения ФГОС», 2013 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

«Современные образовательные тех-

нологии на уроках физической куль-

туры» 2016 

Кириллова  

Любовь  

Васильевна 

Высшее,  

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы,  

2 класс 

«Подготовка учителей начальных 

классов к преподаванию комплекс-

ного учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» 2011 

«Интерактивная доска АВС Board. 

Программное  обеспечение Easiteach  

Next Generation., 2013 

 «ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

 «Новые подходы к преподаванию 

учебных предметов в начальной 

школе в условиях ФГОС НОО» 2016 

 

Коробова  

Людмила  

Сергеевна 

Высшее,  

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

физической 

культуры 

Физиче-

ская куль-

тура 

«Обучение по инвариантному модулю 

квалификационных курсов на соответ-

ствие должности учителя, преподава-

теля» 16.02.2011 

«Реализация программы «Формирова-

ние экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни» в 

условиях внедрения ФГОС», 2013 

«Современные требования к препода-

ванию предмета «Физическая куль-

тура», 2014 
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«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Интерактивные средства обучения 

(основная школа)», 2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Косенков  

Михаил  

Сергеевич 

Высшее,  

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

истории и 

общество-

знания 

История и 

общество-

знание 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

«Интерактивные средства обучения 

(основная школа)»,  2015 

«ФГОС ООО: концептуальные и мето-

дические подходы к реализации  исто-

рико-культурного стандарта», 2015 

Кузьмичева  

Лидия  

Николаевна 

Ср.специаль-

ное, Андро-

повское педа-

гогическое 

училище 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы,  

3 класс 

«Подготовка учителей начальных 

классов к преподаванию комплекс-

ного учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» 2011 

«Интерактивная доска АВС Board. 

Программное  обеспечение Easiteach  

Next Generation., 2013 

 «ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Малыгина  

Оксана  

Юрьевна 

Высшее,  

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы,  

4 класс 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«Интерактивные средства обучения», 

2015 

 «ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 
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начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Принципы и условия психолого – педа-

гогического сопровождения развития у 

ребенка навыков управления эмоцио-

нальными состояниями, 2016 г. 

Наджафова 

Ирина  

Камаловна 

Высшее,  

Ярославский 

государ-

ственный 

университет 

им. П.Г. Де-

мидова 

Учитель  

математики 

матема-

тика 

«Концепция развития математического 

образования в РФ и ее реализация в 

Ярославской области», 2016 

Пескова  

Екатерина  

Михайловна 

Высшее,  

Пермский 

государ-

ственный  пе-

дагогический 

институт 

Учитель  

математики 

матема-

тика 

«ФГОС: развитие УУД у обучающихся 

основной и старшей школы», 2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

Платонова  

Анастасия  

Андреевна 

Высшее, 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

английского 

языка 

Англий-

ский язык 

 

Попова  

Анастасия  

Игоревна 

Высшее, 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

музыки 

музыка  

Рудковская  

Лилия  

Михайловна 

Высшее, 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

математики 

матема-

тика 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

 

Семин  

Валентин  

Иванович 

Высшее, 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

технологии 

технология  «ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

 

Сизова  

Людмила  

Владимировна 

Высшее, 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

английского 

языка 

Англий-

ский язык 

«Обучение по инвариантному модулю 

квалификационных курсов на соответ-

ствие должности учителя, преподава-

теля» 16.02.2011 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2015 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 
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«Концептуальные  основы преподава-

ния гуманитарных дисциплин в усло-

виях реализации ФГОС», 2015 

«Реализация требований ФГОС ООО. 

Иностранный язык», 2015 

Смирнова  

Ольга  

Владимировна 

Высшее, 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель  

математики 

матема-

тика 

«Интерактивные средства обучения», 

2015 

 «ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

Снигирева  

Ольга  

Альбертовна 

Высшее, 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы,  

1 класс 

«Интерактивная доска АВС Board. 

Программное  обеспечение Easiteach  

Next Generation., 2013 

 «ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Теленкова  

Татьяна  

Павловна 

Высшее, 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы, 4 

класс 

«Интерактивные средства обучения»., 

2015 

 «ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

«Совершенствование  профессиональ-

ных компетенций учителя в области 

методики обучения написанию сочине-

ний (с использованием мультимедий-

ных возможностей Интернет – ресур-

сов)» , 2016  

Титова  

Елена  

Анатольевна 

Высшее, 

ЯГПУ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

«Педагогические средства обучения в 

условиях реализации ФГОС», 2014 

«Работа с текстом как инструмент фор-

мирования информационной культуры 

школьника», 2015 

Фарафонтова 

Ольга  

Николаевна 

Ср. специаль-

ное, Рыбин-

ский педаго-

гический кол-

ледж  

Учитель ан-

глийского 

языка 

Англий-

ский язык 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 
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«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Шумилова  

Татьяна  

Сергеевна 

Высшее, 

ЯГПИ им. 

К.Д. Ушин-

ского 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

«ФГОС ООО: разработка программы 

исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся», 2013 

Обучение русскому языку и литера-

туре в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования, 2014 

Методическая лаборатория учителя 

русского языка и литературы в усло-

виях реализации ФГОС, 2014 

«ФГОС: развитие УУД у обучаю-

щихся основной и старшей школы», 

2015 

«Создание специальных условий для 

обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на уровне 

начального и основного общего обра-

зования», 2015 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работни-

ков образования к реализации ФГОС ООО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современ-

ного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, ре-

зультатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образователь-

ной деятельности учащихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходи-

мыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех эта-

пах реализации требований ФГОС ООО.  

Организация методической работы 

№ Мероприятие  Сроки исполне-

ния 

Ответственные 

1 Семинары, посвящённые содержанию и ключе-

вым особенностям ФГОС. 

  

2 Тренинги для педагогов с целью выявления и со-

отнесения собственной профессиональной пози-

ции с целями и задачами ФГОС. 

  

3 Заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС. 

  

4 Разработка разделов и компонентов основной об-

разовательной программы образовательного 

учреждения. 

  

5 Разработка и апробация оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой си-

стемы оплаты труда. 
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6 Проведение мастер-классов, круглых столов, «от-

крытых» уроков, внеурочных занятий и меропри-

ятий по отдельным направлениям введения и ре-

ализации ФГОС. 

  

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педа-

гога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компе-

тентности 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обуча-

ющихся 

Данная компетентность является выра-

жением гуманистической позиции пе-

дагога. Она отражает основную задачу 

педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возможности обу-

чающихся снимает обвинительную по-

зицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддер-

живать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его дея-

тельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обуча-

ющемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка — значит верить в его возмож-

ности, создавать условия для развора-

чивания этих сил в образовательной де-

ятельности 

- Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучаю-

щихся; 

-умение осуществлять гра-

мотное педагогическое 

оценивание, мобилизую-

щее академическую актив-

ность; 

-умение находить положи-

тельные стороны у каж-

дого обучающегося, стро-

ить образовательный про-

цесс с опорой на эти сто-

роны, поддерживать пози-

тивные силы развития; 

-умение разрабатывать ин-

дивидуально-ориентиро-

ванные образовательные 

проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучаю-

щихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраивание всей пе-

дагогической деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность опреде-

ляет все аспекты педагогической дея-

тельности 

-Умение составить устную 

и письменную характери-

стику обучающегося, отра-

жающую разные аспекты 

его внутреннего мира; 

-умение выяснить индиви-

дуальные предпочтения 

(индивидуальные образо-

вательные потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

-умение построить инди-

видуализированную обра-

зовательную программу; 
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умение показать личност-

ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных ха-

рактеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других по-

зиций, точек зре-

ния (неидеологи-

зированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других пози-

ций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. Он интере-

суется мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточной аргу-

ментации. Педагог готов гибко реаги-

ровать на высказывания обучающе-

гося, включая изменение собственной 

позиции 

-Убеждённость, что ис-

тина может быть не одна; 

интерес к мнениям и пози-

циям других; 

-учёт других точек зрения 

в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагоги-

ческой деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни чело-

века. Во многом определяет успеш-

ность педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучающихся 

-Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

знание материальных и ду-

ховных интересов моло-

дёжи; 

-возможность продемон-

стрировать свои достиже-

ния; 

-руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуа-

циях конфликта. Способствует сохра-

нению объективности оценки обучаю-

щихся. Определяет эффективность вла-

дения классом 

-В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокой-

ствие; 

эмоциональный конфликт 

не влияет на объектив-

ность оценки; 

-не стремится избежать 

эмоционально-напряжён-

ных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности ле-

жит вера в собственные силы, соб-

ственную эффективность. Способ-

ствует позитивным отношениям с кол-

легами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педаго-

гическую деятельность 

-Осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 

-позитивное настроение; 

-желание работать; 

-высокая профессиональ-

ная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечиваю-

щая эффективное целеполагание в 

-Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 
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учебном процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-субъектного под-

хода, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в ос-

нове формирования творческой лич-

ности 

-осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

-владение конкретным 

набором способов пере-

вода темы в задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели 

и задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является кон-

кретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

-Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

-владение методами пере-

вода цели в учебную за-

дачу на конкретном воз-

расте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая обучаю-

щемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из глав-

ных способов обеспечить позитивную мо-

тивацию учения 

-Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями уче-

ника; 

-демонстрация успе-

хов обучающихся ро-

дителям, одноклассни-

кам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит ре-

альным инструментом осознания обучаю-

щимся своих достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в обра-

зовании 

-Знание многообразия 

педагогических оце-

нок; 

-знакомство с литера-

турой по данному во-

просу; 

-владение различными 

методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превра-

щать учебную за-

дачу в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной де-

ятельности 

-Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

-ориентация в куль-

туре; 

-умение показать роль 

и значение изучаемого 

материала в реализа-

ции личных планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педа-

гога. Сочетание теоретического знания с 

видением его практического применения, 

что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

-Знание генезиса фор-

мирования предмет-

ного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких 

проблем разрабатыва-

лось); 

-возможности приме-

нения получаемых 

знаний для объясне-

ния социальных 

и природных явлений; 

-владение методами 

решения различных 

задач; 

-свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, рос-

сийских, международ-

ных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечи-

вает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

-Знание нормативных 

методов и методик; 

-демонстрация лич-

ностно ориентирован-

ных методов образова-

ния; 

- наличие своих нахо-

док и методов, автор-

ской школы; 

-знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в 

том числе использова-

ние новых информа-

ционных технологий; 

- использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятель-

ности (знание уче-

ников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный 

подход к организации образовательного 

процесса. Служит условием гуманизации 

образования. Обеспечивает высокую мо-

тивацию академической активности 

- Знание теоретиче-

ского материала по 

психологии, характе-

ризующего индивиду-

альные особенности 

обучающихся; 
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- владение методами 

диагностики индиви-

дуальных особенно-

стей (возможно, со 

школьным психоло-

гом); 

- использование зна-

ний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

- разработка индиви-

дуальных проектов на 

основе личных харак-

теристик обучаю-

щихся; 

- владение методами 

социометрии; 

учёт особенностей 

учебных коллективов 

в педагогическом про-

цессе; 

- знание (рефлексия) 

своих индивидуаль-

ных особенностей и их 

учёт в своей деятель-

ности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к педа-

гогической деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогиче-

ских технологий предполагает непрерыв-

ное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и уме-

ние вести самостоятельный поиск 

-Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться 

различными информа-

ционно-поисковыми 

технологиями; 

- использование раз-

личных баз данных в 

образовательном про-

цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образователь-

ную программу, 

выбрать учебники и 

учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивидуальных 

образовательных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные про-

граммы в современных условиях невоз-

- Знание образователь-

ных стандартов и при-

мерных программ; 

-наличие персонально 

разработанных обра-

зовательных про-

грамм: характеристика 
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можно творчески организовать образова-

тельный процесс. Образовательные про-

граммы выступают средствами целена-

правленного влияния на развитие обучаю-

щихся. Компетентность в разработке об-

разовательных программ позволяет осу-

ществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучаю-

щихся. Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является составной 

частью разработки образовательных про-

грамм, характер представляемого обосно-

вания позволяет судить о стартовой готов-

ности к началу педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вывод о готовности 

педагога учитывать индивидуальные ха-

рактеристики обучающихся 

этих программ по со-

держанию, источни-

кам информации; 

-по материальной 

базе, на которой 

должны реализовы-

ваться программы; по 

учёту индивидуаль-

ных характеристик 

обучающихся; 

- обоснованность ис-

пользуемых образова-

тельных программ; 

- участие обучаю-

щихся и их родителей 

в разработке образова-

тельной программы, 

индивидуального 

учебного плана и ин-

дивидуального обра-

зовательного марш-

рута; 

- участие работодате-

лей в разработке обра-

зовательной про-

граммы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, использу-

емых в образователь-

ных учреждениях, ре-

комендованных орга-

ном управления обра-

зованием; 

- обоснованность вы-

бора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, использу-

емых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогиче-

ских ситуациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую актив-

ность; 

- как вызвать интерес у конкретного уче-

ника; 

- Знание типичных пе-

дагогических ситуа-

ций, требующих уча-

стия педагога для сво-

его решения; 
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- как обеспечить понимание и т. д. Разре-

шение педагогических проблем состав-

ляет суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие пра-

вила), так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

- владение набором 

решающих правил, ис-

пользуемых для раз-

личных ситуаций; 

-владение критерием 

предпочтительности 

при выборе того или 

иного решающего пра-

вила; 

-знание критериев до-

стижения цели; 

-знание нетипичных 

конфликтных ситуа-

ций; 

-примеры разрешения 

конкретных педагоги-

ческих ситуаций; 

- развитость педагоги-

ческого мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в системе гу-

манистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопонима-

нию, установлению отношений сотрудни-

чества, способность слушать и чувство-

вать, выяснять интересы и потребности 

других участников образовательного про-

цесса, готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

-Знание обучающихся; 

- компетентность в це-

леполагании; 

- предметная компе-

тентность; 

-методическая компе-

тентность; 

-готовность к сотруд-

ничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого понима-

ния можно достичь путём включения но-

вого материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого 

материала 

-Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

-свободное владение 

изучаемым материа-

лом; 

- осознанное включе-

ние нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация прак-

тического применения 

изучаемого материала; 

-опора на чувственное 

восприятие 
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6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценива-

ние должно направлять развитие обучаю-

щегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педа-

гога 

-Знание функций пе-

дагогической оценки; 

- знание видов педаго-

гической оценки; 

- знание того, что под-

лежит оцениванию в 

педагогической дея-

тельности; 

-владение методами 

педагогического оце-

нивания; 

- умение продемон-

стрировать эти методы 

на конкретных приме-

рах; 

-умение перейти от пе-

дагогического оцени-

вания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ ре-

шения. Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для уче-

ника информации 

-Свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изуче-

нии конкретных тем; 

- способность дать до-

полнительную инфор-

мацию или организо-

вать поиск дополни-

тельной информации, 

необходимой для ре-

шения учебной за-

дачи; 

-умение выявить уро-

вень развития обучаю-

щихся; 

-владение методами 

объективного кон-

троля и оценивания; 

-умение использовать 

навыки самооценки 

для построения ин-

формационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь опреде-

лить, чего ему не хва-

тает для решения за-

дачи) 
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6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-воспи-

тательного про-

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-вос-

питательного процесса 

-Знание современных 

средств и методов по-

строения образова-

тельного процесса; 

-умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным зада-

чам, уровню подготов-

ленности обучаю-

щихся, их индивиду-

альным характеристи-

кам; 

-умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владения педаго-

гом и обучающимися системой интеллек-

туальных операций 

-Знание системы ин-

теллектуальных опе-

раций; 

владение интеллекту-

альными операциями; 

-умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; 

-умение организовать 

использование интел-

лектуальных опера-

ций, адекватных реша-

емой задаче 

 

Ожидаемые результаты: 

 Качественные показатели введения ФГОС на I и II ступени обучения 

 Обеспечение качественного базового образования на всех ступенях обучения 

 Организация работы ОУ по созданию Школьной Службы Примирения с учреждениями си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  как ресурса 

формирования гуманной и безопасной среды в образовательном учреждении» 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество средств/имеюще-

еся в наличии 

Сроки созда-

ния условий в 

соответствии 

с требовани-

ями ФГОС 

I Технические средства  

21/4 

 

2022 
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- мультимедийный проектор и 

экран; 

- интерактивная доска 

- принтер монохромный; 

- принтер цветной; 

- фотопринтер;  

- цифровой фотоаппарат; 

- цифровая видеокамера; 

-графический планшет; 

-сканер; 

- микрофон; 

-музыкальная клавиатура;  

-оборудование компьютерной сети;  

-конструктор, позволяющий созда-

вать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной 

связью; 

-цифровые датчики с интерфейсом; 

-устройство глобального позицио-

нирования; 

-цифровой микроскоп; 

-доска со средствами, обеспечива-

ющими обратную связь. 

 

10/4 

21/5 

10/1 

1/0 

5/1 

1/0 

15/1 

10/2 

2/1 

1/1 

+ 

 

1/0 

 

1/0 

 

4/1 

 

1/0 

 

15/1 

5/0 

 

2030 

2022 

2030 

2030 

2022 

2025 

2030 

2026 

2025 

-- 

-- 

 

 

 

 

 

2030 

 

 

 

2025 

2035 

II Программные инструменты опера-

ционные системы и служебные ин-

струменты; орфографический кор-

ректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатур-

ный тренажёр для русского и ино-

странного языков; текстовый ре-

дактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инстру-

мент планирования деятельности; 

графический редактор для обра-

ботки растровых изображений; гра-

фический редактор для обработки 

векторных изображений; музы-

кальный редактор; редактор подго-

товки презентаций; редактор ви-

део; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной инфор-

мации (линия времени); редактор 

генеалогических деревьев; цифро-

вой биологический определитель; 

виртуальные лаборатории по учеб-

ным предметам; среды для дистан-

26/---  
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ционного онлайн и офлайн сете-

вого взаимодействия; среда для ин-

тернет-публикаций; редактор ин-

тернет-сайтов; редактор для сов-

местного удалённого редактирова-

ния сообщений. 

III Обеспечение технической, методи-

ческой и организационной под-

держки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных 

актов образовательного учрежде-

ния; подготовка программ форми-

рования ИКТ-компетентности ра-

ботников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

  

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видео-

фильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения ат-

тестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обу-

чающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родите-

лей, органов управления; осу-

ществляется методическая под-

держка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиакол-

лекция). 

  

V Компоненты на бумажных носите-

лях: учебники (органайзеры); рабо-

чие тетради (тетради-тренажёры). 

+  

VI Компоненты на CD и DVD: элек-

тронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; 

электронные тренажёры; электрон-

ные практикумы. 

Образовательным учреждением 

определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информаци-

онно-методических условий реали-

зации основной образовательной 

+  
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программы основного общего об-

разования в соответствии с требо-

ваниями Стандарта. 

 

Критерии результативности деятельности методической работы: 

 Рост профессионального мастерства педагогических работников; 

 Положительная динамика качества образовательного и воспитательного процесса; 

 Овладение инновационными педагогическими технологиями и их внедрение в практику обра-

зовательного процесса 

 Рост удовлетворенности педагогов собственной деятельностью, родителей и учащихся  каче-

ством оказываемых образовательных услуг  

 

Основные направления деятельности 

1. Аттестация педагогических работников 

Цель:  определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание усло-

вий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый ре-

зультат 

1 Пополнение нормативной базы 

новыми документами по атте-

стации педагогических и руко-

водящих работников 

В течение  

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Нормативные доку-

менты по аттестации пе-

дагогических работни-

ков  

2 Составление графика прохожде-

ния аттестации педагогиче-

скими и руководящими работ-

никами в 2016 - 2017 годах 

Январь-фев-

раль 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

График прохождение 

аттестации педагогиче-

скими работниками в 

2016-2017 гг. 

3 Индивидуальные и групповые 

консультации для аттестую-

щихся педагогов «Анализ соб-

ственной педагогической дея-

тельности» Работа  с базой 

АСИОУ 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР, руководители 

МО 

Преодоление затрудне-

ний при подготовке ма-

териалов для аттестации 

4 Изучение системы работы атте-

стуемого 

В течение 

 года 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР, руководители 

МО 

Представление на атте-

стуемого справки, в 

рамках ВШК  

5 Организация подачи заявлений 

на соответствие занимаемой 

должности, на первую и выс-

шую квалификационную кате-

гории 

По графику Заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР, руководители 

МО 

Заявления, отчет 

6 Внесение соответствующих за-

писей о присвоении квалифика-

ционной категории в трудовые 

книжки и личные дела педагогов 

При присуж-

дении кате-

гории 

Директор школы Приведение в соответ-

ствии документов педа-

гога 
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7 Заполнение электронного мони-

торинга (АСИОУ)  

«Аттестация кадров» 

При присуж-

дении кате-

гории 

Заместитель ди-

ректора по ИКТ 

Заполнение монито-

ринга «Аттестация кад-

ров» 

 

2. Повышение квалификации педагогических работников 

Цель:совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятель-

ности и повышению профессиональной компетентности 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый ре-

зультат 

1 Составление заявки на прохож-

дение КПК в 2016 году 

Ноябрь  Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заявка 

2 Сбор информации о результа-

тах прохождения КПК в 2015, 

2016 гг. 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Справка ВШК, база дан-

ных о прохождении 

КПК 

3 Составление перспективного 

плана повышения квалифика-

ции педагогических кадров 

Сентябрь Заместитель ди-

ректор по УВР 

 Перспективный план 

прохождения КПК 

4 Составление индивидуального 

образовательного маршрута 

повышения квалификации пе-

дагогическими работниками 

Декабрь Педагоги школы, 

руководители 

МО, заместители 

по УВР 

Индивидуальные планы 

самообразования 

 

3. Сопровождение молодых педагогов 

Цель: успешное профессиональное становление молодого учителя 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый резуль-

тат 

1 Изучение нормативной базы 

Ведение школьной документа-

ции 

Август – 

октябрь 

Молодые педа-

гоги, руководи-

тели МО, заме-

стители дирек-

тора по УВР 

Качественное и своевре-

менное оформление 

школьной документации 

(рабочие про-

граммы,классные жур-

налы, личные дела уча-

щихся и т.д.) 

2 Подготовка учителя к уроку. 

План урока. Требования к ана-

лизу урока и деятельности 

учителя на уроке. 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО 

Повышение качества уро-

ков и занятий по внеуроч-

ной деятельности 

3 Посещение уроков. Ведение и 

проверка тетрадей и дневни-

ков  учащихся 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО 

Повышение качества уро-

ков и занятий по внеуроч-

ной деятельности 

Справки ВШК 

4 Требования к плану воспита-

тельной работы. Методика 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

План воспитательной ра-

боты 
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разработки плана воспитатель-

ной работы. 

руководитель 

МО 

5 Способы организации работы 

учащихся с учебником, учеб-

ным текстом. Внеклассная ра-

бота учащихся. 

Ноябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО 

Повышение качества про-

водимых уроков и вне-

классных мероприятий  

6 Психолого-педагогические 

требования к проверке, учету, 

оценки знаний учащихся 

Октябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

МО 

Повышение качества про-

водимых уроков, занятий 

по внеурочной деятельно-

сти и внеклассных меро-

приятий  

7 Творческий отчет педагога Апрель Молодой специа-

лист, руководи-

тель МО, заме-

ститель дирек-

тора по УВР, ВР 

Презентация 

8 Посещение уроков коллег В течение 

года 

Молодой специа-

лист, руководи-

тель МО, педа-

гоги школы 

Повышение качества про-

водимых уроков, занятий 

по внеурочной деятельно-

сти и внеклассных меро-

приятий 

 

4. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемые 

результаты 

1 Составление графика от-

крытых уроков 

Сентябрь Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители МО 

График открытых 

уроков 

2. Оформление методической 

«копилки» 

В течение  

года 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители МО 

Электронная база 

методических ма-

териалов 

3. Представление опыта на за-

седаниях МО 

По плану ра-

боты МО 

Руководители МО 

4. Открытые уроки По плану-гра-

фику 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители МО 

Повышение каче-

ства проводимых 

уроков, занятий 

по внеурочной де-

ятельности и вне-

классных меро-

приятий 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 
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5. Участие педагогов в 

научно-практических кон-

ференциях, семинарах, 

круглых столах общешколь-

ного, муниципального, ре-

гионального и т.д. уровнях. 

В течение 

года 

Руководитель МС, 

зам. директора по 

УВР, руководи-

тели МО, педагоги 

Рекомендации для 

распространения 

опыта 

6 Размещение материалов на 

сайте ОУ 

В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Формирование и 

пополнение банка 

методических раз-

работок 

 

5. Методические советы 

Цель: обеспечение методической поддержки деятельности педагогов при внедрении ФГОС на 

I и II уровни обучения 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 

1 Утверждение плана мето-

дической работы на 2017 

год 

Декабрь 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

План методиче-

ской работы 

школы 

2 Реализация плана-графика 

по введению и реализации 

ФГОС на I и II ступенях 

обучения 

В течение 

года 

Директор школы, 

заместители ди-

ректора школы и 

УВР, ВР, АХР, ру-

ководители МО, 

педагоги ОУ 

Готовность 

школы к реали-

зации ФГОС на I 

и II ступенях 

обучения 

3 Разработка рабочих про-

грамм в соответствии с 

ООП НОО и ООП ООО 

(второй редакции) 

Январь - ав-

густ 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО, педагоги ОУ  

Рабочие про-

граммы 

4 Работа с одаренными 

детьми. Участие во Всерос-

сийской предметной олим-

пиаде школьников, между-

народных конкурса: «Золо-

тое руно», «Русский медве-

жонок», «Кенгуру», 

«КИТ», и др., научных кон-

ференциях, чтениях, спор-

тивных соревнованиях, 

творческих конкурсах и т.д.  

   Март 

 

 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

ВР, руководители 

МО, педагоги ОУ 

Список уча-

щихся 

Участие 

Результаты уча-

стия 

5 Утверждение плана прове-

дения предметных недель 

 

   Январь Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители МО 

План-график 

проведения 

предметных 

недель 

6 Организация предпрофиль-

ной подготовки в 9 классе 

Сентябрь Заместители ди-

ректора по УВР, 

Информирова-

ние о специфике 
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руководители 

МО, классные ру-

ководители 9-х 

классов 

предпрофильной 

подготовки, вы-

полнение плана, 

списки выбора 

курсов учащи-

мися 

7 Организация подготовки 

учащихся 9,11 классов к 

ГИА 

В течение 

года 

Заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО, классные ру-

ководители 9, 11-х 

классов 

Информирова-

ние участников 

образователь-

ного процесса о 

плане и перечне 

мероприятий по 

подготовке уча-

щихся 9, 11-х 

классов к ГИА; 

выбор учащи-

мися экзаменов 

8 Учебно-методическое осна-

щение образовательной и 

воспитательной деятельно-

сти ОУ в 2016-2017 учеб-

ном году 

Апрель Директор школы, 

заместители ди-

ректора по УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники, биб-

лиотекарь 

База УМК на 

2016-2017 учеб-

ный год 

 

6. Методические семинары 

 

№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемые 

результаты 

1 Изменения в ООП НОО и 

ООП ООО (второй редак-

ции) 

Февраль Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководители МО  

 

Повышение ка-

чества проводи-

мых уроков, за-

нятий по вне-

урочной деятель-

ности и внеклас-

сных мероприя-

тий 

2 Содержательные линии 

Профессионального стан-

дарта педагога  

Апрель Директор школы, 

заместители ди-

ректора школы по 

УВР, ВР 

Информирова-

ние педагогов о 

квалификацион-

ных требованиях 

при прохожде-

нии аттестации 

3 Системно – деятельност-

ный подход как механизм 

реализации ФГОС 

Октябрь Руководители 

МО, педагоги ОУ  

Повышение ка-

чества проводи-
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мых уроков, за-

нятий по вне-

урочной деятель-

ности и внеклас-

сных мероприя-

тий 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации требований ФГОС НОО  обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отноше-

нию к образованию на ступени начального общего образования с учетом специфики возрастного пси-

хофизического развития учащихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образователь-

ных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-педагогиче-

ского сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне основного общего  образования 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений осу-

ществляется на различных уровнях: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образо-

вательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учеб-

ного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

– Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

–  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизиче-

ского развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 
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–  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса; 

       -   обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, по отно-

шению к уровню начального общего образования 

  Переход учащихся из начальной школы на 2 ступень обучения предъявляет высокие требования 

к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у школьников опреде-

лённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности психических про-

цессов и способности к саморегуляции.  Однако этот уровень развития учащихся 10 - 11 лет далеко не 

одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего обучения, у других не до-

стигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период может сопровождаться появлением 

разного рода трудностей, возникающих не только у школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности - объединение усилий участников образовательного 

процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального благо-

получия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества образования.  

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помощью опреде-

ленных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности админи-

страции, учителей начальных классов  и среднего звена, педагога–психолога  по созданию условий для 

эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю школу. 

Формы осуществления преемственности: 

   1. Работа с детьми: 

  •  знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы  с учителями и учениками среднего звена; 

 • участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной деятельно-

сти; 

 • совместные выставки рисунков и поделок; 

 •  встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций») 

 • совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе,посвящение в пятиклассники, 

День Школяндии и др.) и спортивные соревнования; 

•    посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий  

2. Взаимодействие педагогов: 

 •  совместные педагогические советы; 

 •  семинары, мастер- классы; 

 •  круглые столы педагогов; 

 • проведение  и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в средней школе; 

 •  взаимопосещение уроков; 

 •   педагогические и психологические наблюдения. 

    3. Сотрудничество с родителями: 

 • совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы;  

 • родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 • консультации с педагогами; 

 • встречи родителей с будущими учителями; 

 • анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии перехода на 

следующую ступень обучения; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и 

др.). 
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Работа по преемственности и взаимодействие учителей 

начальных классов и учителей-предметников 

Сроки 

проведе-

ния 

Мероприятия Цель проведения Ответственный 

Сентябрь Диагностическая работа 

(стартовая) для учащихся 5-х 

классов по русскому языку, 

математике  

Определить степень сохранности 

(устойчивости) ЗУН учащихся за 

курс начальной школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

2. Родительские собрания 5-х 

классов при участии учите-

лей-предметников и школь-

ного психолога 

Ознакомление родителей с осо-

бенностями адаптационного пе-

риода учащихся 5 классов, с со-

держанием и методами обучения, 

с системой требований к уча-

щимся 5-х классов 

Классные руко-

водители  

5-х классов 

Октябрь Классно-обобщающий кон-

троль 5-х классов 

Выявление организационно-пси-

хологических проблем классных 

коллективов, изучение индивиду-

альных особенностей учащихся, 

оценка их уровня обученности, 

коррекция деятельности педаго-

гов среднего звена с целью созда-

ния комфортных условий для 

адаптации учащихся 5 классов в 

среднем звене обучения 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

2. Индивидуальная работа с 

детьми, испытывающими 

проблемы в адаптации 

Реализация коррекционно-разви-

вающих задач 

Классный руко-

водитель, педа-

гог-предметник 

3. Подведение итогов I чет-

верти и сравнительный ана-

лиз с успеваемостью в 

начальной школе. 

Реализация единых требований 

при выставлении оценок 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Ноябрь 1. Малый педагогический со-

вет по адаптации пятикласс-

ников к среднему звену. 

Определение перспектив даль-

нейшего развития учащихся и 

классных коллективов 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

2. Родительские собрания в 5 

классов с участием учителей-

предметников 

Подведение итогов успеваемости 

учащихся 5 классов в 1-й чет-

верти. Ознакомление родителей с 

перспективами дальнейшего раз-

вития учащихся и классных кол-

лективов 

Классные руко-

водители 5-х 

классов 

Апрель-

май 

1. Контрольные срезы знаний 

учащихся 4-х классов  

Контроль сформированности ЗУ-

Нов 

Зам. директора 

по УВР 



234 

 

Педконсилиум по 4-м клас-

сам 

Анализ результатов диагностики 

уровня ЗУН учащихся 4-х клас-

сов, соответствие уровня обучен-

ности каждого ученика  

Зам. директора 

по УВР 

Май 1. Назначение будущих класс-

ных руководителей и учите-

лей-предметников. 

Комплектование будущих 5-х 

классов 

Директор 

2. Знакомство с классными 

коллективами выпускных 4-х 

классов учителями средней 

школы, классными руководи-

телями будущих 5-х классов 

Изучение программ начальных 

классов, ознакомление с особен-

ностями выпускников начальной 

школы. Знакомство детей с их бу-

дущими учителями 

Учителя сред-

ней школы 

3. Посещение уроков в 

начальной школе учителями-

предметниками. Изучение 

программ обучения в началь-

ной школе. 

Ознакомление с системой педаго-

гических подходов учителей 

начальной школы, выявление 

психолого-педагогических про-

блем 

Учителя-пред-

метники 

4. Классные собрания родите-

лей учащихся 4-х классов 

Знакомство родителей  с буду-

щими учителями и классным ру-

ководителем 

Классные руко-

водители 4-х 

классов 

В тече-

ние года 

Совместная методическая ра-

бота учителей начальной 

школы и учителей матема-

тики, русского языка и лите-

ратуры 

Определение соответствия про-

граммных требований, предъяв-

ляемых к учащимся выпускных 

классов начальной школы, с тре-

бованиями, предъявляемыми 

учителями средней школы. Изу-

чение методов организации учеб-

ной деятельности учащихся 

Председатели 

МО матема-

тики, русского 

языка и литера-

туры 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов10 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической по-

зиции педагога. Она отражает ос-

новную задачу педагога — рас-

крывать потенциальные возмож-

ности обучающихся. Данная ком-

петентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществ-

лять грамотное педа-

гогическое оценива-

ние, мобилизующее 

академическую актив-

ность; 

                                                           
10 Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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обвинительную позицию в отно-

шении обучающегося, свидетель-

ствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и воз-

можности ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачи-

вания этих сил в образовательной 

деятельности 

— умение находить 

положительные сто-

роны у каждого обу-

чающегося, строить 

образовательный про-

цесс с опорой на эти 

стороны, поддержи-

вать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабаты-

вать индивидуально-

ориентированные об-

разовательные про-

екты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся  

Интерес к внутреннему миру обу-

чающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и воз-

растных особенностей, но и вы-

страивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индиви-

дуальные особенности обучаю-

щихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагоги-

ческой деятельности 

— Умение составить 

устную и письменную 

характеристику обу-

чающегося, отражаю-

щую разные аспекты 

его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения (инди-

видуальные образова-

тельные потребно-

сти), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталки-

вается; 

— умение построить 

индивидуализирован-

ную образовательную 

программу; 

— умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом ин-

дивидуальных харак-

теристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеоло-гизиро-

ванное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпола-

гает, что педагог не считает един-

ственно правильной свою точку 

зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям 

и позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 
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случаях достаточной аргумента-

ции. Педагог готов гибко реагиро-

вать на высказывания обучающе-

гося, включая изменение соб-

ственной позиции 

оценивания обучаю-

щихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль пе-

дагогической деятельности. За-

ключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и 

духовной жизни человека. Во 

многом определяет успешность 

педагогического общения, пози-

цию педагога в глазах обучаю-

щихся 

— Ориентация в ос-

новных сферах мате-

риальной и духовной 

жизни; 

— знание материаль-

ных и духовных инте-

ресов молодёжи; 

— возможность про-

демонстрировать свои 

достижения; 

— руководство круж-

ками и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в си-

туациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— В трудных ситуа-

циях педагог сохра-

няет спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность 

оценки; 

— не стремится избе-

жать эмоционально-

напряжённых ситуа-

ций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отно-

шениям с коллегами и обучающи-

мися. Определяет позитивную 

направленность на педагогиче-

скую деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагоги-

ческой деятельности; 

— позитивное настро-

ение; 

— желание работать; 

— высокая професси-

ональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в педаго-

гическую задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполага-

ние в учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъект-субъ-

ектного подхода, ставит обучаю-

щегося в позицию субъекта дея-

тельности, лежит в основе форми-

рования творческой личности 

— Знание образова-

тельных стандартов и 

реализующих их про-

грамм; 

— осознание нетож-

дественности темы 

урока и цели урока; 
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— владение конкрет-

ным набором спосо-

бов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным особен-

ностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому свя-

зана с мотивацией и общей успеш-

ностью 

— Знание возрастных 

особенностей обуча-

ющихся; 

— владение методами 

перевода цели в учеб-

ную задачу на кон-

кретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

— Знание возможно-

стей конкретных уче-

ников; 

— постановка учеб-

ных задач в соответ-

ствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация 

успехов обучающихся 

родителям, одноклас-

сникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание слу-

жит реальным инструментом осо-

знания обучающимся своих до-

стижений и недоработок. Без зна-

ния своих результатов невоз-

можно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообра-

зия педагогических 

оценок; 

— знакомство с лите-

ратурой по данному 

вопросу; 

— владение различ-

ными методами оце-

нивания и их приме-

нение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих мо-

тивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в куль-

туре; 

— умение показать 

роль и значение изу-

чаемого материала в 

реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 
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4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета препо-

давания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением 

его практического применения, 

что является предпосылкой уста-

новления личностной значимости 

учения 

— Знание генезиса 

формирования пред-

метного знания (исто-

рия, персоналии, для 

решения каких про-

блем разрабатыва-

лось); 

— возможности при-

менения получаемых 

знаний для объясне-

ния социальных и 

природных явлений; 

— владение методами 

решения различных 

задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, рос-

сийских, международ-

ных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

— Знание норматив-

ных методов и мето-

дик; 

— демонстрация лич-

ностно ориентирован-

ных методов образо-

вания; 

— наличие своих 

находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современ-

ных достижений в об-

ласти методики обу-

чения, в том числе ис-

пользование новых 

информационных тех-

нологий; 

— использование в 

учебном процессе со-

временных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

Позволяет осуществить индиви-

дуальный подход к организации 

образовательного процесса. Слу-

жит условием гуманизации обра-

зования. Обеспечивает высокую 

— Знание теоретиче-

ского материала по 

психологии, характе-
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учебных коллекти-

вов) 

мотивацию академической актив-

ности 

ризующего индивиду-

альные особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики индиви-

дуальных особенно-

стей (возможно, со 

школьным психоло-

гом); 

— использование зна-

ний по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка инди-

видуальных проектов 

на основе личных ха-

рактеристик обучаю-

щихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов 

в педагогическом про-

цессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуаль-

ных особенностей и 

их учёт в своей дея-

тельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятель-

ности.  

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагает непре-

рывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечи-

вает желание и умение вести са-

мостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользо-

ваться различными 

информационно-по-

исковыми технологи-

ями; 

— использование раз-

личных баз данных в 

образовательном про-

цессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

Умение разработать образова-

тельную программу является ба-

зовым в системе профессиональ-

ных компетенций. Обеспечивает 

— Знание образова-

тельных стандартов и 

примерных программ; 
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комплекты реализацию принципа академиче-

ских свобод на основе индивиду-

альных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в со-

временных условиях невозможно 

творчески организовать образова-

тельный процесс. 

Образовательные программы вы-

ступают средствами целенаправ-

ленного влияния на развитие обу-

чающихся. 

Компетентность в разработке об-

разовательных программ позво-

ляет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученно-

сти и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников 

и учебных комплектов является 

составной частью разработки об-

разовательных программ, харак-

тер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой го-

товности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога учи-

тывать индивидуальные характе-

ристики обучающихся 

— наличие персо-

нально разработан-

ных образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по содержа-

нию, источникам ин-

формации; 

по материальной базе, 

на которой должны 

реализовываться про-

граммы; 

по учёту индивиду-

альных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых образо-

вательных программ; 

— участие обучаю-

щихся и их родителей 

в разработке образо-

вательной про-

граммы, индивиду-

ального учебного 

плана и индивидуаль-

ного образователь-

ного маршрута; 

— участие работода-

телей в разработке об-

разовательной про-

граммы; 

— знание учебников 

и учебно-методиче-

ских комплектов, ис-

пользуемых в образо-

вательных учрежде-

ниях, рекомендован-

ных органом управле-

ния образованием; 

— обоснованность 

выбора учебников и 

учебно-методических 

комплектов, исполь-

зуемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогических 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— Знание типичных 

педагогических ситу-
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ситуациях — как мотивировать академиче-

скую активность; 

— как вызвать интерес у конкрет-

ного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических про-

блем составляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем могут при-

меняться как стандартные реше-

ния (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или ин-

туитивные 

 

аций, требующих уча-

стия педагога для сво-

его решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение крите-

рием предпочтитель-

ности при выборе того 

или иного решающего 

правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипич-

ных конфликтных си-

туаций; 

— примеры разреше-

ния конкретных педа-

гогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в си-

стеме гуманистической педаго-

гики. Предполагает способность 

педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотруд-

ничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, го-

товность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучаю-

щихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная компе-

тентность; 

— методическая ком-

петентность; 

— готовность к со-

трудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спосо-

бах деятельности 

Добиться понимания учебного ма-

териала — главная задача педа-

гога. Этого понимания можно до-

стичь путём включения нового 

материала в систему уже освоен-

ных знаний или умений и путём 

демонстрации практического при-

менения изучаемого материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владе-

ние изучаемым мате-

риалом; 

— осознанное вклю-

чение нового учеб-
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ного материала в си-

стему освоенных зна-

ний обучающихся; 

— демонстрация 

практического приме-

нения изучаемого ма-

териала; 

— опора на 

чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимули-

рования учебной активности, со-

здаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы 

формирования личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает твор-

ческие силы. Грамотное педагоги-

ческое оценивание должно 

направлять развитие обучающе-

гося от внешней оценки к само-

оценке. Компетентность в оцени-

вании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций 

педагогической 

оценки; 

— знание видов педа-

гогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оценива-

нию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оце-

нивания; 

— умение продемон-

стрировать эти ме-

тоды на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оце-

нивания к самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации инфор-

мационной основы 

деятельности обуча-

ющегося 

Любая учебная задача разреша-

ется, если обучающийся владеет 

необходимой для решения инфор-

мацией и знает способ решения. 

Педагог должен обладать компе-

тентностью в том, чтобы осуще-

ствить или организовать поиск не-

обходимой для ученика информа-

ции 

— Свободное владе-

ние учебным материа-

лом; 

— знание типичных 

трудностей при изуче-

нии конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную ин-

формацию или орга-

низовать поиск допол-

нительной информа-

ции, необходимой для 

решения учебной за-

дачи; 

— умение выявить 

уровень развития обу-

чающихся; 
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— владение методами 

объективного кон-

троля и оценивания; 

— умение использо-

вать навыки само-

оценки для построе-

ния информационной 

основы деятельности 

(ученик должен уметь 

определить, чего ему 

не хватает для реше-

ния задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-воспи-

тательного процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного процесса 

— Знание современ-

ных средств и мето-

дов построения обра-

зовательного про-

цесса; 

— умение использо-

вать средства и ме-

тоды обучения, адек-

ватные поставленным 

задачам, уровню под-

готовленности обуча-

ющихся, их индиви-

дуальным характери-

стикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляется на основе субсидий из 

местного бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных  с выполнением муниципальных 

услуг (выполнение работ), субсидий местного бюджета на иные цели в случаях и порядке, установ-

ленных Администрацией городского округа город Рыбинск, бюджетных инвестиций из местного бюд-

жета в случаях и порядке, установленных Администрацией городского округа город Рыбинск, иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством.  Фонд учреждения складывается из 

средств бюджета. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответ-

ствии с Комплексной  модернизацией  образования  принимается  бюджетирование, ориентированное  

на результат. Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных 

способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  

результатов деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения осуществляется на 

основании результатов, а также показателей качества обучения  и воспитания обучающихся, выражен-

ных в их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 
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Таким образом,  финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возмож-

ность исполнения  требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации  основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования.  Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных 

нормативов финансирования  ОУ. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы  

ОУ обеспечено наличием в основной школе: 17 классных комнат, где занимаются обучающиеся 

5-9  классов, спортивный и актовый  залы, столовая,  буфет-раздаточная, библиотека.  

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, по-

стоянно доступные  школьникам и предназначенные для: 

 общения: классная комната, пришкольный участок; 

 подвижных занятий (спортивный зал) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (классная комната, библиотека); 

 демонстрации своих достижений (выставка на первом этаже). 

Каждый класс основной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет), учебное 

пространство которого  предназначается для осуществления образовательного процесса. Два кабинета 

оборудованы интерактивными досками. 

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и возможностям 

учащихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   иных потребностей   и воз-

можностей обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, 

развитию профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к резуль-

татам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  водоснабже-

нию, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда. 

 тревожная кнопка 

 ограждение территории школы 

 автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

 медицинский кабинет. 

Во всех кабинетах повышенной опасности и в ГПД имеются средства пожаротушения. 

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной безопас-

ности. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы в 

СОШ № 43 

 

 



Перспективный план развития кабинета русского языка и литературы на 2015-2018 годы 

Направления дея-

тельности каби-

нета 

2015-2016 учебный год 2016-2017 2017-2018 учебный год 

Организация УВП  Использование ИКТ – технологий в УВП 

 Изучение и использование интерактивной 

доски в УВП 

 Организация внеклассной работы по пред-

мету, отражение её в расписании кабинета  

 Создание банка творческих работ учащихся 

на бумажных и цифровых носителях 

 Разработка WEB- сайта по литературе 

 Разработка социального проекта с учащимися  

 Организация подготовки к олимпиадам 

 Организация методических семинаров для 

педагогов школы  

 Использование ИКТ – технологий и  интер-

активной доски в УВП 

 Организация внеклассной работы по пред-

мету, отражение её в расписании кабинета  

 Создание банка творческих работ учащихся 

на бумажных и цифровых носителях 

 Использование индивидуально-групповых 

форм работы с учащимися в урочной и вне-

урочной деятельности  

 Проведение уроков с выходом в Интернет 

 

 Использование ИКТ – технологий и  интер-

активной доски в УВП 

 Организация внеклассной работы по пред-

мету, отражение её в расписании кабинета  

 Создание банка творческих работ учащихся 

на бумажных и цифровых носителях 

 Использование индивидуально-групповых 

форм работы с учащимися в урочной и вне-

урочной деятельности  

 Проведение уроков с выходом в Интернет 

 

Учебно- методи-

ческое оснащение 

 Включение компьютеров школы в единую ло-

кальную сеть школы с Сервером 

 Сохранение постоянных экспозиций по рус-

скому языку.  

 Создание временного стенда : 

с требованиями к выполнению стандарта, 

с  образцами их выполнения творческих 

работ учащихся  

 Приобретение в кабинет энциклопедий 

 Расширение  банка ЦОР по предмету 

 Приобретение дисков и  создание дубликатов 

ЦОР по предмету для использования учащи-

мися  

 Пополнение каталога  имеющегося дидакти-

ческого материала, видеотеки, медиатеки 

 Приобретение методической литературы и 

рабочих тетрадей по новым осваиваемым 

курсам   

 Пополнение учебно- методического оснаще-

ния  по литературе и русскому языку   

 Приобретение: 

 Рабочие тетради по предмету «Русский 

язык» (5-6 класс) – 20 комп. 

 Рабочие тетради по предмету «Литера-

тура» (5-6 кл.) – 20 комп. 

 Использование ресурсов Сервера школы че-

рез локальную сеть 

 Смена  постоянных экспозиций по литера-

туре.  

 Создание временного стенда: 

с требованиями к выполнению стан-

дарта, с  образцами их выполнения 

творческих работ учащихся  

 Расширение  банка ЦОР по предмету 

 Приобретение дисков и  создание дублика-

тов ЦОР по предмету для использования 

учащимися  

 Пополнение каталога  имеющегося дидакти-

ческого материала, видеотеки, медиатеки 

 Приобретение методической литературы и 

рабочих тетрадей   

 Пополнение учебно-методического оснаще-

ния  по русскому языку и литературе 

Приобретение: 

Рабочие тетради по предмету «Русский язык» (7-

8 класс) – 20 комп. 

Рабочие тетради по предмету «Литература» (7-8 

кл.) – 20 комп. 
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Материально- тех-

ническое оснаще-

ние  

 Контроль за  эффективным функционирова-

нием компьютерного оборудования и Интер-

нет  

 Организация рабочего места педагога в каби-

нете 

 Организация рабочих мест за компьютерами  

 Своевременные заявки на ремонт компьютер-

ного оборудования, мебели и освещения ка-

бинета 

 Регулярный ремонт и чистка мебели 

 Обеспечение контроля за состоянием и чисто-

той мебели через ведение Журнала контроля    

 Обеспечение контроля за состоянием компь-

ютерного оборудования и эффективности его 

использования  через ведение Журнала кон-

троля    

 Регулярная (1 раз в полугодие ) чистка компь-

ютеров от ненужной информации 

 Регулярное обновление анивирусных про-

грамм на компьютерах 

 Контроль за  эффективным функционирова-

нием компьютерного оборудования и Ин-

тернет  

 Организация рабочего места педагога в ка-

бинете 

 Организация рабочих мест за компьютерами  

 Приобретение подставок на пол для 6 си-

стемных блоков. 

 Своевременные заявки на ремонт компью-

терного оборудования, мебели и освещения 

кабинета 

 Регулярный ремонт и чистка мебели 

 Обеспечение контроля за состоянием и чи-

стотой мебели через ведение Журнала кон-

троля    

 Обеспечение контроля за состоянием компь-

ютерного оборудования и эффективности 

его использования  через ведение Журнала 

контроля    

 Регулярная (1 раз в полугодие) чистка ком-

пьютеров от ненужной информации 

 Регулярное обновление анивирусных про-

грамм на компьютерах 

Приобретение нового комплекта мебели  

 

ТБ и санитарно- 

гигиеническое со-

стояние  

 Проведение регулярных генеральных уборок 

в кабинете 1 раз в четверть 

 Ежедневные влажные уборки кабинета 

 Еженедельное мытьё парт 

 Озеленение кабинета, уход за цветами,  

 Утепление окон на зимний период 

 Проветривание кабинета 

 приобретение горшков для цветов с соблюде-

нием единого стиля. 

 Регулярная 1 раз в месяц влажная уборка  

компьютеров от пыли  

 Проведение регулярных генеральных убо-

рок в кабинете 1 раз в четверть 

 Ежедневные влажные уборки кабинета 

 Еженедельное мытьё парт 

 Приобретение необычных настенных декора-

тивных растений. 

 Утепление окон на зимний период 

 Регулярная 1 раз в месяц влажная уборка  ком-

пьютеров от пыли 

 Озеленение кабинета (приобретение не-

обычных настенных декоративных растений), 

уход за цветами. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАБИНЕТА МАТЕМАТИКИ 

 

 

 

№ 

 

Наименование оборудования 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Мультимедийный компьютер   +   

2 Сканер    +  

3 Принтер лазерный    +  

4 Копировальный аппарат +     

5 Мультимедиапроектор     + 

6 Средства телекоммуникации  +    

7 Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 

    + 

8 Экран (на штативе или навесной)    +  

9 Ноутбук     + 

 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

     

1 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспо-

соблений для крепления таблиц 

+     

2 Доска магнитная с координатной 

сеткой 

   +  

3 Комплект инструментов класс-

ных: линейка, транспортир, 

угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль 

+     

4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 

+     

5 Комплект стереометрических тел 

(раздаточный) 

 +    

6 Набор планиметрических фигур  +    

7 Геоплан     + 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

№ Наименование оборудования 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Компьютерный стол  +    

2 Шкаф секционный для хранения 

оборудования 

+ +    

3 Стенд экспозиционный   +   

4 Ящики для хранения таблиц  +    
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5 Штатив для таблиц     + 

 

       Перечень методической и справочной литературы  

 

 

 

№   Название Автор Год 

  1 Четырехзначная математическая таблица Брадис В.М. 2008 

  2 Справочник по математике Цыпкин А.Г. 1979 

4 Математика тренажёр для подготовки к ЕГЭ Ф. Ф. Лысенко 2014 

5 Математика тренажёр для подготовки к ОГЭ Ф. Ф. Лысенко 2014 

6 Поурочные разработки по геометрии 10-

11класс 

В.А.Яровенко 2006 

7 Алгебра и начала анализа, 10-11 самостоя-

тельные работы 

А.И.Ершова, 

В.В.Голобородько 

2014 

8 Геометрия (поурочные планы), 11кл Г.И.Ковалёва 2003 

9 Дидактические материалы по геомет-

рии,10,11 

Б.Г.Зив 2003 

10 Математика. Контрольные работы, 5кл. 

(ФГОС) 

Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2014 

11 Математика. Контрольные работы,6кл. 

(ФГОС) 

Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2014 

12 Математика. Дидактические материалы,5кл. 

(ФГОС) 

Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2014 

13 Математика. Дидактические материалы,6кл. 

(ФГОС) 

Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2015 

14 Математика .Устные упражнения,5кл. 

(ФГОС) 

С.С.Минаева 2014 

15 Математика. Устные упражнения,6кл. 

(ФГОС) 

С.С.Минаева 2016 

16 Математика. Тематические тесты,5кл. 

(ФГОС) 

Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2015 

17 Математика. Тематические тесты,6кл. 

(ФГОС) 

Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2015 

18 Математика. Рабочая тетрадь. Часть 1,2; 5кл. 

(ФГОС) 

Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова 

2015 

19 Математика. Рабочая тетрадь. 6кл. (ФГОС) Е.А.Бунимович, 

Л.В.Кузнецова 

2015 

20 Математика. Дидактические материалы,5кл. Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2012 
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21 Математика. Дидактические материалы,6кл. Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2011 

22 Математика .Контрольные работы,5-6кл. Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2010 

23 Математика. Тематические тесты,6кл. Л.В.Кузнецова, 

С.С.Минаева 

2010 

24 Математика .Тесты .Подготовка к ГИА Ф. Ф. Лысенко 2010 

25 Алгебра. Поурочные разработки по алгебре 

и началам анализа к УМК А.Г.Мордко-

вич.,10кл.,11кл 

А.Н.Рурукин, 

А.Ю.Хомутова, 

О.Ю.Чеканова 

2012,  

2013 

26 Занимательный мир математики Вайблун Р. 1998 

27  Алгебра и начала математического анализа. 

Контрольные работы 10,11 кл. 

В.И.Глизбург 2009 

Перечень предметной библиотеки  

№  Автор Название Год 

  1 Дорофеев Г.В. (ФГОС) Математика 5 кл. 2013 

  2 Дорофеев Г.В. (ФГОС) Математика 6 кл. 2014 

   3 Атанасян Л. С. Геометрия 7-9 кл. 2008 

   4 Дорофеев Г.В. Алгебра 7 кл. 2008 

   5 Дорофеев Г.В. Алгебра 8 кл. 2009 

   6 Дорофеев Г.В. Алгебра 9 кл. 2011 

7 Атанасян Л. С. Геометрия 10-11кл. 2008 

8 Мордкович А.Г. ,учебник Алгебра 10-11кл. 2013 

9 Мордкович А.Г.,задачник Алгебра 10-11кл. 2013 

10 Макарычев Ю.Н. Алгебра 7 кл. 2009 

11 Макарычев Ю.Н. Алгебра 8кл. 2010 

12 Макарычев Ю.Н. Алгебра 9кл. 2011 

13 Дорофеев Г.В.  Математика 5 кл. 2010 

14 Дорофеев Г.В.  Математика 6 кл. 2010 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

№  Таблицы 2015 2016 2017 2018 2019 

  1 Таблицы по математике для 5-6 

классов 

 +    

  2 Таблицы по геометрии  +    

   3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов   +   

   4 Таблицы по алгебре и началам ана-

лиза для 10-11 классов 

  +   

http://www.bookshop.ua/asp/k_view_2.asp?Pr1=1&PrG=0&Au=%C2%E0%E9%E1%EB%F3%ED%20%D0.&AllBD=ON&Title1=%C2%E0%E9%E1%EB%F3%ED%20%D0.


 

250 

 

   5 Портреты выдающихся деятелей ма-

тематики 

+     

 

Перечень CD – дисков 

№ Наименование  Кол - во 

1 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия  9 класс 1 

2 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 7-8 класс 1 

3 Уроки алгебры Кирилла и Мефодия 10-11 класс 1 
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Методическое обеспечение кабинета английского языка 

 

Наглядный материал 

 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

2015/2016 

 

Необходимо 

приобрести 

2016/2017 

2017/2018 

1. АНГЛОГОВОРЯЩИЕ СТРАНЫ:ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ 1 --- 

2. АНГЛИЙСКИЙ АЛФАВИТ 1 --- 

3. ФЛАГ И ГЕРБ ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКО-

БРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ  

1 --- 

4. КАРТА ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТА-

НИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ  

1 --- 

5. ЛОНДОН И ЕГО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 1  ---- 

Дидактический материал для индивидуальной работы 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

2015/2016 

 

Необходимо 

приобрести 

2016/2017 

2017/2018 

1. Тесты по грамматике английского языка --- 5 шт  

2. Тесты по английскому языку --- 5 шт 

3. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ «Письмо» --- 1 шт 

4. Английский язык . Подготовка к ЕГЭ --- 1 шт 

5. Английская грамматика. Дроздова ---- 1 шт 

6. Грамматика английского языка. Дроздова --- 1 шт 

Раздаточный материал 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

2015/2016 

Необходимо 

приобрести 

2016/2017 

2017/2018 

1. Тесты 2 – 4 классы --- 3шт 

2. Тесты 5-6 класс --- 3 шт 

3. Тесты 7 класс --- 3 шт 

4. Тесты 8 класс --- 3 шт 

5. Тесты 9 класс --- 3 шт 

6. Тесты 10-11 класс --- 3 шт 

Поурочные, тематические, календарно-тематические планы 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

2015/2016 

Необходимо 

приобрести 

2016/2017 

2017/2018 

1. Рабочая программа с поурочным планированием по английскому 

языку к уч. Биболетовой 

1шт ___ 

2. Поурочные разработки по английскому языку к уч. Биболетовой  

2-11 класс 

1 шт ___ 

3. Развернутое тематическое планирование 2-3 класс 1 шт ___ 

4. 

 

Поурочные планы по английскому языку 4-11 класс   (электр. но-

ситель) 

1 шт ___ 

5. Поурочные раработки по английскому языку к уч. Биболетовой 2-

4класс 

1 шт ___ 

6. 

 

Поурочные планы по английскому языку 6 класс(эл. носитель) 1 шт ___ 

7. 

 

Поурочные планы по английскому языку 7 класс(эл.  носитель) 1 шт ___ 
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8. Поурочные планы по английскому языку 8 класс(эл.  носитель) 1 шт ___ 

9. Поурочные планы по английскому языку 9 класс(эл.   носитель) 1 шт ___ 

10. 

 

Поурочные планы по английскому языку 10 класс(эл.   носитель) 1 шт ___ 

11. Поурочные планы по английскому языку 11 класс ( эл. носитель) 1 шт ___ 

12. Рабочая программа по английскому языку 4 класс. 1 шт ___ 

13. Рабочая программа по английскому языку 5 класс. 1 шт ___ 

14. Рабочая программа по английскому языку 6 класс. 1 шт ___ 

15. Рабочая программа по английскому языку 7 класс. 1 шт ___ 

16. Рабочая программа по английскому языку 8 класс. 1 шт ___ 

17. Рабочая программа по английскому языку 9 класс. 1 шт ___ 

18. Рабочая программа по английскому языку 10 класс. 1 шт ___ 

19. Рабочая программа по английскому языку 11 класс. 1 шт ___ 

Учебно-методические комплексы 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

2015/2016 

 

Необходимо 

приобрести 

2016/2017 

2017/2018 

1. 

 

Обучающая комплексная программа аудиодиски и аудиокассеты 

для 3-11 классов (на электронном носителе) 

1   ___ 

2. Интерактивные плакаты 2-4 класс 1  ___ 

3. Аудиприложение 7 класс 1  _____ 

4. Аудидиски с аудипроигрыванием 10,11 класс «BritishBulldog» 

,2011,2014,2007-2014 

 

1  

_____ 

5. Аудиприложение к уч. Кузовлева В.П. «Счастливый английский» 

для 4 классов общеобразовательных учереждений. 

 

1  

_____ 

6. 

 

Аудиприложение к уч. Кузовлева В.П. «Счастливый английский» 

для 5 классов общеобразовательных учереждений. 

1  

7. Аудиприложение к уч. Кузовлева В.П. «Счастливый английский» 

для 6 классов общеобразовательных учереждений 

1  

8. Аудиприложение к уч. Кузовлева В.П. «Счастливый английский» 

для 7 классов общеобразовательных учереждений. 

1  

9. Аудиприложение к уч. Кузовлева В.П. «Счастливый английский» 

для 8 классов общеобразовательных учереждений. 

1  

10. Аудиприложение к уч. Кузовлева В.П. «Счастливый английский» 

для 10-11 классов общеобразовательных учереждений. 

1  

11. Аудиприложение к уч.Биболетовой М.З. для 5-6 классов «Ан-

глийский с удовольствием» 

2  

12. Аудиприложение к уч.Верещагиной И.Н. для 4 класса 4  

13. Аудиприложение к уч.Верещагиной И.Н. для 5 класса 4  

 

14. 

Популярные праздничные песни и стихи англоговорящих стран  1 

 

 

 

 

15. 

Электронное приложение к уч.аудиокурсом Афанасьева ,И.В.Ми-

хеева «Английский язык IX класс». 

 

1 

 

 

16. Аудиокурс к уч.и рабочей тетради Афанасьева ,И.В.Михеева «Ан-

глийский язык VIII класс» 

1  

 

17. 

Аудиокурс к уч.и книге для чтения Афанасьева ,И.В.Михеева 

«Английский язык VII класс» 

 

1 

 

 

18. Аудиокурс к уч.и рабочей тетради Афанасьева ,И.В.Михеева «Ан-

глийский язык VI класс» 

1  

19. Аудиокурс к уч.«Английский язык для V класса школ с углублен-

ным изучением английского языка ,лицеев и гимназий И..П.Вере-

щагина ,О.В.Афанасьева 

1  
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III. Каталог библиотеки кабинета 

Предметный указатель 

Учебники 

№ 

п/п 

Автор Название книги, журнала 

и т. п. 

Выходные данные, 2012 

1. Биболетова  М.З.   Enjoy English 2класс  

2. Биболетова  М.З.   Enjoy English 3класс  

3. Биболетова  М.З.   Enjoy English 4класс  

4. Биболетова  М.З.   Enjoy English 5 класс Титул, 2009 

5. Биболетова  М.З.   Enjoy English 6 класс Титул, 2009 

6. Биболетова  М.З.   Enjoy English 7 класс Титул, 2008 

7. Биболетова  М.З.   Enjoy English 8 класс Титул, 2008 

8. Биболетова М.З.    Enjoy English 9 класс Титул, 2008 

9. Биболетова  М.З.   Enjoy English 10 класс Титул, 2009 

10.      Кузовлев В.П.       Английский язык  

10-11класс 

Просвещение, 2013 

11. Биболетова М.З Рабочие тетради по англий-

скому языку к учебнику 

М.З.Биболетовой  2-11класс. 

 

12. Т.Б.Клементьева, 

 Д.А.Шэннон 

Счастливый английский 7-

9класс. 

Москва 2001 «Просвеще-

ние» 

13. Кузовлев В.П. 

  

 

2001год английский  для 7 

класса, 8 класс-2000год,6 

класс,9 класс-2009 год,10-11 

класс-2008 год. 

Москва «Просвеще-

ние»1994 

14. Кузовлев В.П.    

 

5 класс-2004, 

9 класс-2009. 

Москва «Просвеще-

ние»1994 

15. Е.Б.Полякова 

Г.П.Раббот  

Г.П.Шалаева 

Английский язык для детей. Титул, 

1992  

16. А.Драгункин  

 

«51 Золотая английская фор-

мула» 

Санкт-Петербург 

«Успех», 2001 

СЛОВАРИ 

1 О.С.Ахманова Англо-русский словарь Москва, 1969 

2 С.К.Фоломкина 

Г.М.Уайзер 

Англо-русский словарь  Советская энциклопедия  

«Просвещение»1970 

3 

 

С.Г.Займовский  

А.В.Литвинова 

Англо-русский и русско-ан-

глийский словарь для школь-

ников     

«Русский язык» 

1974 

 

Опись имущества 

кабинета английского языка 

 

№ 

п/п 

Наименование Инвентаризационные номера Имеется в нали-

чии 

1. Нетбук  1 шт. 

2. Доска  1 шт 

3. Стулья ученические  30 шт 

4. Стол учителя  1шт 

5. Стул учителя  1шт 

6. Лампа  над доской  1 шт 

7. Парты ученические  15шт 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА 

№ Наименования объектов и 

средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Год Примечание 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Дидактические материалы по 

основам  

+ + + Комплекты разноуровневых 

1.2 разделам и темам учебного 

предмета «Физическая куль-

тура» 

   тематических заданий,   

дидактических карточек.  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Плакаты методические  + + + Комплекты плакатов по ме-

тодике обучения двигатель-

ным действиям, гимнастиче-

ским комплексам, общераз-

вивающим и корригирую-

щим упражнениям  

2.2 Портреты выдающихся спортс-

менов, деятелей физической 

культуры спорта и Олимпий-

ского движения  

 +   

3.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

3.1 Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая куль-

тура»  

+ + +  

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Телевизор с универсальной 

подставкой 

  + Телевизор не менее 72 см по 

диагонали 

4.2. Радиомикрофон (петличный)  +   

4.3 Мультимедийный компьтер +   Тех. требования: графиче-

ская операционная система, 

привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-ви-

део входы/выходы, возмож-

ность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими ко-

лонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом при-

кладных программ (тексто-

вых, табличных, графиче-

ских и презентационных). 

4.4 Сканер  +   

4.5 Принтер лазерный  +   

4.6 Мультимедиапроектор +    

 4.7 Экран (на штативе или навес-

ной) 

+   

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

   Минимальные размеры 

1,25х1,25 

 Гимнастика     

5.1 Бревно гимнастическое высо-

кое 

 +   

5.2 Козел гимнастический  +   

5.3 Конь гимнастический   +  
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5.4 Перекладина гимнастическая   +  

5.5 Брусья гимнастические, разно-

высокие  

 +   

5.6 Скамейка гимнастическая 

жесткая 

  +  

5.7 Скамейка гимнастическая мяг-

кая 

 +   

5.8 Скамья атлетическая, верти-

кальная 

 +   

5.9 Скамья атлетическая, наклон-

ная  

 +   

5.10 Стойка для штанги +    

5.11 Штанги тренировочные  + +  

5.12 Гантели наборные     

5.13 Вибрационный тренажер 

М.Ф.Агашина 

  +  

5.14 Коврик гимнастический +    

5.15 Станок хореографический    +  

5.16 Акробатическая дорожка  +   

5.17 Покрытие для борцовского 

ковра 

  +  

5.18 Маты борцовские   +  

5.19 Скакалка гимнастическая +    

5.20 Палка гимнастическая +    

5.21 Обруч гимнастический +    

5.22 Секундомер настенный с за-

щитной сеткой 

 

+    

5.23 Пылесос  +   

5.24 Сетка для переноса малых мя-

чей 

+   Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

 Легкая атлетика     

5.25 Барьеры л/а тренировочные +    

5.26 Флажки разметочные на опоре +    

5.27 Лента финишная +    

5.28 Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места 

+    

5.29 Рулетка измерительная (50м) +    

5.30 Номера нагрудные  +   

 Спортивные игры     

5.31 Комплект щитов баскетболь-

ных с кольцами и сеткой 

  +  

5.32 Сетка для переноса и хранения 

мячей 

+    

5.33 Стойки волейбольные универ-

сальные 

  +  

5.34 Табло перекидное   +  

 Ворота для мини-футбола   +  

5.35 Сетка для ворот мини-футбола   +  

 Туризм     

5.36 Палатки туристские (двух 

местные) 

 +   

5.37 Рюкзаки туристские  +   

5.38 Комплект туристский бивуач-

ный 

 +   

 Измерительные приборы      
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5.39 Пульсометр +    

5.40 Комплект динамометров руч-

ных 

  +  

5.41 Динамометр становой    +  

5.42 Ступенька универсальная (для 

степ-теста) 

  +  

 Дополнительный инвентарь     

5.43 Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 

 

  + Доска должна быть пере-

движная и легко переме-

щаться по спортивному залу 

6. ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

(ПЛОЩАДКА) 

    

6.1 Легкоатлетическая дорожка   +  

6.2 Сектор для прыжков в высоту   +  

6.3 Комплект шансовых 

инструментов для подготовки 

мест занятий на спортивном 

стадионе 

  + Включающая, небольшие 

отлогие склоны 

 

Материально-техническое оснащение кабинета истории 

Фонды 

Наименования объектов и 

средств материально-техниче-

ского обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРО-

ДУКЦИЯ) 

     

Стандарт основного общего обра-

зования по истории 

1 Сборник нормативных докумен-

тов. История/ сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев.- М.: Дрофа, 2008. 

 

   

Стандарт среднего (полного) об-

щего образования по истории (ба-

зовый уровень) 

1    

Стандарт среднего (полного)  об-

щего образования по истории 

(профильный уровень) 

1    

№. 

п./п. 

Наименование Инвентаризацион-

ный номер 

кол-во (шт) 

1 Шкаф   

 Шкаф   

 Шкаф   

 Шкаф   

 Шкаф   

 Выставочные столы- витрины   

2 Стол ученический  13 

3 Стулья ученические  26 

4 Стол учительский  1 

6 Стул учительский  1 

7 Доска интерактивная  1 

8 Жалюзи   3 

9 Проектор  1 

10 Моноблок   1 

11 Документ- камера  1 

12 Клавиатура   4 

13 Мышь    
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Примерная программа основного 

общего образования по истории 

1    

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по истории 

1    

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по истории 

1    

Стандарт основного общего обра-

зования по обществознанию 

1 Сборник нормативных докумен-

тов. Обществознание/ Сост. 

Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.- 

М.: Дрофа, 2008 

 

   

Стандарт среднего (полного) об-

щего образования по общество-

знанию (базовый уровень) 

1    

Стандарт среднего (полного)  об-

щего образования по общество-

знанию (профильный уровень) 

1    

Примерная программа основного 

общего образования по обще-

ствознанию 

1    

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по обществозна-

нию 

1    

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по общество-

знанию 

1    

Фундаментальное ядро 1 Фундаментальное ядро содержа-

ния общего образования/ Россий-

ская акад.образования; под ред. 

В.В.Козлова, А.М. Кондакова.- 

М.: Просвещение, 2011 

   

ФГОС ООО 1 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основ-

ного общего образования/ Мини-

стерство образования и науки 

РФ.- М.: Просвещение, 2011 

   

Примерная основная образова-

тельная программа образователь-

ного учреждения. Основная 

школа. ФГОС  

 

1 Примерная основная образова-

тельная программа образователь-

ного учреждения. Основная 

школа. ФГОС.- М.: Просвещение, 

2014.   

 

   

Примерная учебная программа 

по истории 5-9 классы. ФГОС 

1 Примерные программы по учеб-

ным предметам. История. 5-9 

классы.- М.: Просвещение, 2010. 

   

Авторские рабочие программы 

по курсам истории 

   1. Рабочая программа к 

учебнику Ф.А. Михайловского 

"Всеобщая история. История 

Древнего мира». 5 класс ФГОС/ 

авт.- сост. Ф.А. Михайловский. – 

М.: ООО «Русское слово- учеб-

ник», 2013. 

  2. Рабочая программа к учебни-

кам Е.В. Пчелова, П. В. Лукина, 

В.Н. Захарова, К. А. Соловьева, 
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А.П. Шевырёва «История Рос-

сии» для 6-9 классов общеобразо-

вательных организаций/ авт.- 

сост. Л.А. Пашкина.- М.: ООО 

«Русское слово- учебник», 2015. 

3. Программа и тематическое пла-

нирование курса «История Рос-

сии». 6-9 классы.- М.: ООО «Рус-

ское слово- учебник», 2015 

Авторские рабочие программы 

по курсу обществознания 

 Рабочие программы. Общество-

знание. Предметная линия учеб-

ников под ред. Л. Н. Боголюбова. 

5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Го-

родецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др.– М.: Просвещение, 2014. 

 

   

Учебник по истории Древнего 

мира,5кл 

К Михайловский Ф.А. Все-

общая история. История древнего 

мира: учебник для 5 класса обще-

образовательных учреждений.- 

М.: ООО «Русское слово – учеб-

ник, 2013.- 

   

Учебник по истории Средних ве-

ков, 6л 

К Бойцов М.А.Шукуров 

Р.М. Всеобщая история. История 

средних веков: учебник для 6 

класса общеобразовательных 

учреждений.- М.: ООО «Русское 

слово – учебник, 2013. 

   

Учебник по Новой истории (XVI-

XVIII вв.), 7кл 

К Дмитриева О.В. Всеобщая исто-

рия. История Нового времени 

«Русское слово-РС», 2011 

 

 ФГОС  

Учебник по Новой истории (XIX- 

начало ХХ в.),8 кл. 

К Загладин Н.В. Всеобщая история. 

История Нового времени, «Рус-

ское слово- РС»,  2010 

 ФГОС  

Учебник по Новейшей истории 

зарубежных стран, 9 кл 

К Загладин Н.В. Всеобщая история. 

Новейшая история «Русское 

слово- РС», 2012 

 

  ФГОС 

Учебник по истории России (с 

древнейших времен до конца 

XVIв.), 6кл 

К  Пчелов Е.В.  История России с 

древнейших времен до конца 16 

века., «Русское слово»,  2013  

ФГОС 

ИКС 

  

Учебник по истории России 

(XVII-XVIII вв.),7 кл 

К Пчелов Е.В.  История России .17-

18вв., «Русское слово»,  2011 

ФГОС 

ИКС 

  

Учебник по истории России (XIX 

- начало ХХ вв.), 8 кл 

К Сахаров А.Н., Боханов А.Н  Исто-

рия России.19 век., «Русское 

слово»,   2013 

 ФГОС 

ИКС 

 

Учебник по Новейшей истории 

России,9 кл 

К Загладин Н.В., Минаков С.Т. Ис-

тория России., «Русскоеслово», 

20 век, 2011  

Рязанцев Н.П. , Федорчук И.А. 

Очерки по истории Ярослав-

ского края с древнейших времен 

до наших дней.- Ярославль, Ры-

бинск: Изд-во ОАО «Рыбинский 

Дом печати», 2007 

 ФГОС 

ИКС 
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Учебник по всеобщей истории (с 

древнейших времен до середины 

XIX в.), 10 кл 

К Загладин Н.В.Симония Н.А. Все-

общая история с древнейших вре-

мен до конца 19 в., «Русское 

слово», 2009 

   

Учебник по всеобщей истории 

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.),11 кл 

К Загладин Н.В. Всеобщая история. 

«Русское слово», 2011 

 

   

Учебник по истории России (с 

древнейших времен до середины 

XIX в.),10 кл 

К Сахаров А.Н., Боханов А.Н. Исто-

рия России с древнейших времен 

до к. 19 в., «Русское слово»,  2011 

( том.1,2) 

 

   

Учебник по истории России (вто-

рая половина XIX в. – начало XXI 

вв.), 11 кл 

К Загладин Н.В., Минаков С.Т. Коз-

ленко История России , «Русское 

слово», 20 – начало 21 века, 2011 

   

Рабочая тетрадь по истории Древ-

него мира 

1 Жукова С.А. Рабочая тетрадь к 

учебнику Ф.А. Михайловского 

«Всеобщая история. История 

Древнего мира» 5 класс.- М.: 

ООО « ТИД Русское слово- РС», 

2010 

   

Рабочая тетрадь по истории 

Средних Веков 

1 Петрова Н.Г. Рабочая тетрадь к 

учебнику М. А. Бойцова и  Р. М. 

Шукурова «Всеобщая история. 

История Средних веков. 6 класс.- 

М.: ООО « ТИД Русское слово- 

РС», 2008 

   

Рабочая тетрадь по Новой исто-

рии (XVI-XVIII вв.) 

  +   

Рабочая тетрадь по Новой исто-

рии (XIX- начало ХХ в.) 

  +   

Рабочая тетрадь по новейшей и 

современной истории зарубеж-

ных стран.  

  +   

Рабочая тетрадь по истории Рос-

сии (с древнейших времен до кон. 

XV в.) 

1 Кочегаров К.А. Рабочая тетрадь к 

учебнику Е.В. Пчелова, П. В. П.В. 

Лукина «История России с древ-

нейших времен до начала 16 века» 

для 6 класса общеобразователь-

ных организаций. -М.: ООО «рус-

ское слово- учебник», 2015. 

   

Рабочая тетрадь по истории Рос-

сии (XVI-XVIII вв.) 

  +   

Рабочая тетрадь по истории Рос-

сии (XIX- начало ХХ вв.) 

  +   

Рабочая тетрадь по новейшей и 

современной истории России 

  +   

Методические пособия для учи-

теля (рекомендации к проведе-

нию уроков) 

История  

 1.Фадеева Д.А. История России с 

древнейших времён до конца 16 

века. 6 класс: Учебно- методиче-

ские материалы.- М.: «ТИД «Рус-

ское слово- РС», 2003. 

2.Ворожейкина Н.И.  Методиче-

ское пособие к учебнику Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина «История 

России с древнейших времён до 

начала 16 века». 6 класс – М.: 
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ООО «Русское слово- учебник», 

2015. 

3.Вольнова Е.Е. Новая история: 

19-начало 20 века: 8 класс. 

Учебно- методические матери-

алы.- М.: ООО» ТИД «Русское 

слово_ РС», 2002 

  4. Майков А.Н. Методические 

рекомендации по курсу « Исто-

рия России. 19 в» 8 класс к учеб-

нику А.Н.Боханова «История 

России. 19 век»-М.: ТИД «Рус-

ское слово», 2003. 

   5.Загладин Н.В., Загладинах.Т. 

Новейшая история зарубежных 

стран. 20 век: учебно- методиче-

ские материалы (тесты, таблицы, 

темы рефератов, контрольные во-

просы). 9-11 классы.- М.: ООО « 

ТИД»Русское слово-РС», 2001 

6.ЗАГЛАДИН Н.В., ЗАГЛА-

ДИНА Х.Т., ЕРМАКОВА И.А. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАН. 20 ВЕК: 

9КЛАСС. ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИ-

ТЕЛЯ.- М.: ООО «ТИД «РУС-

СКОЕ СЛОВО- РС», 2001  

  7.  Харитонова Л.А. Преподава-

ние истории в   общеобразова-

тельной школе: Методическое по-

собие. – Ярославль, Рыбинск: 

ОАО « Рыбинский Дом печати», 

2007 

8. История. 10 класс: поурочные 

планы по учебнику Н.В. Загла-

дина: Всемирная история с древ-

нейших времен до конца  19 века/ 

авт.- сост. Н.В. Зайцева.- Волго-

град: Учитель, 2008. 

9. Стецюра Т. Д. Методическое 

пособие к учебнику О.В. Дмитри-

евой «Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. Конец 15-18 

в.» для 7 класса общеобразова-

тельных организаций/ Т.Д. 

Стецюра.- М.: ООО «Русское 

слово- учебник», 2014 

10. Серкин А.В. Тематическое и 

поурочное планирование по исто-

рии России 20 века: 9 кл.: к учеб-

нику Н. В. Загладина, С.Т. Мина-

кова, С.И. Козленко «История 

Отечества. 20т век. 9 класс» - М.: 

Экзамен, 2006. 

11. Загладин Н.В., Ермакова И.А. 

Всемирная история: 20 век. 11 

класс: Материалы для учителя.- 
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М.:  ООО « ТИД «Русское слово -

РС», 2006 

12. Старобинская Г.И. История 

России с древнейших времен до 

конца 16 века. 10 класс: Поуроч-

ное планирование с методиче-

скими рекомендациями.- М.: « 

ТИД «Русское слово -РС», 2004  

13. Старобинская Г.И. Поурочные 

методические рекомендации к 

учебнику А.Н. Сахарова, А.Н. Бо-

ханова «История России. 17-19 

века». 10 класс:.- М.: « ТИД «Рус-

ское слово -РС», 2005 

Дидактические материалы по ос-

новным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории 

 

   1 История России. Разноуровне-

вые задания. 6 класс/ Сост. Э. В. 

Уткина.- М.: ВАКО, 2014 

2. История России. Разноуровне-

вые задания. 7 класс/ Сост. Э. В. 

Уткина.- М.: ВАКО, 2014 

3. История России. Разноуровне-

вые задания. 8 класс/ Сост. Э. В. 

Уткина.- М.: ВАКО, 2014 

4. Всеобщая история. История 

Древнего мира. Разноуровневые 

задания. 5 класс/ Сост.Д.И. Чер-

нов.- М.: ВАКО, 2015 

5.ЗАГЛАДИН Н.В., ЗАГЛА-

ДИНА Х.Т., ЕРМАКОВА И.А. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАН. 20 ВЕК: 

9КЛАСС. ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИ-

ТЕЛЯ.- М.: ООО «ТИД «РУС-

СКОЕ СЛОВО- РС», 2001  

   

Контрольно-измерительные ма-

териалы по основным разделам 

курсов истории России и всеоб-

щей истории 

+  1. Гевуркова Е.А. Текущий и ито-

говый контроль по курсу «Исто-

рия России с древнейших времён 

до начала 16 века» 6 класс: кон-

трольно- измерительные матери-

алы.- М.: ООО «Русское слово- 

учебник»,2016 

 2. Шевченко С.В.Тесты по исто-

рии России 20 века: 9 класс.: к 

учебнику Н.В.Загладина, 

С,Т.Минакова «История Отече-

ства. 20 век. 9 класс»- М.: Экза-

мен, 2005  

3. Кишенкова О. В., Иоффе А.Н. 

Тестовые задания по истории Рос-

сии: В 2 ч. Ч.1. С древнейших вре-

мен до конца 16 в. 10 класс.- М.: 

ООО «ТИД « Русское слово- РС», 

2006. 

4. Баранов П.А. Тесты по истории 

России 20- начало 21 века: 11 кл.: 

к учебнику Н.В. Загладина, С.Т. 

Минакова «История Отечества. 
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20-начало 21 века. 11 класс».- М.: 

Экзамен, 2006 

5. История: Сб.  заданий для про-

ведения экзамена в 9 кл.: пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 

2006 

6. Алексашкина Л.Н. История. 

Планируемые результаты. Си-

стема заданий. 5-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразова-

тельных организаций/ Л.Н. Алек-

сашкина, Н.И. Ворожейкина. –М.: 

Просвещение, 2014.  

Хрестоматия по истории Древ-

него мира 

   +  

Хрестоматия по истории Средних 

веков 

   +  

Хрестоматия по Новой истории 

(XVI-XVIII вв.) 

   +  

Хрестоматия по Новой истории 

(XIX- начало ХХ в.) 

   +  

Хрестоматия по новейшей и со-

временной истории зарубежных 

стран  

    + 

Хрестоматия по истории России 

(с древнейших времен до кон. XV 

в.) 

    + 

Хрестоматия по истории России 

(XVI-XVIII вв.) 

  +   

Хрестоматия по истории России 

(XIX- начало ХХ вв.) 

  +   

Хрестоматия по новейшей и со-

временной истории России 

+ История России. 1917-1940: Хре-

стоматия: Для учащихся ст. Кл. 

общеобразовательных шк./ сост. 

В.А. Мазур, под.ред. А.И. Бо-

розняк и др.-  Челябинск: Юж.- 

Урал. Кн.изд-во, 1994. 

   

Хрестоматия по всеобщей исто-

рии (с древнейших времен до се-

редины XIX в.) 

   +  

Хрестоматия по всеобщей исто-

рии (вторая половина XIX в. – 

начало XXI вв.) 

 Хрестоматия по новой истории: 

Второй период: пособие для учи-

теля/ сост. П.И. Остриков.- М.: 

Просвещение, 1993. 

   

Хрестоматия по истории России 

(с древнейших времен до сере-

дины XIX в.) 

  +   

Хрестоматия по истории России 

(вторая половина XIX в. – начало 

XXI вв.) 

  +   

Практикумы по истории России и 

Всеобщей истории 

+ 1. Дискуссионные вопросы изуче-

ния истории России 20 века. 10-11 

классы. – М.: ВАКО, 2014 

2. Материалы для учебных проек-

тов: учеб. Пособие для учащихся 

9 кл./ сост. Е.Б. Куркин, А.И. 

Юрьев.- М.: Астрель: АСТ, 2007 
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3. Бердинских В.А. История Рос-

сии с древнейших времен до 

конца 19 века. 10 кл.: практикум.- 

М.: Дрофа, 2010. 

Книги для чтения по истории Рос-

сии и Всеобщей истории 

+ 1. Немировский А.И. Книга для 

чтения по истории древнего мира: 

Пособие для учащихся 5 кл. сред. 

Шк.- М.: Просвещение, 1986 

2. Книга для чтения по новой ис-

тории, 1640-1870: Пособие для 

учащихся 8 кл. сред.шк./  Н.Е. Ов-

чаренко, Н.А. Ерофеев, А.П. Ле-

вандовский и др.- М.: Просвеще-

ние, 1987. 

   

Научная, научно-популярная, ху-

дожественная историческая  ли-

тература.  

+ Подборка научно – методических 

журналов «История в школе» за 

2009г, 2010г. 

Подборка научно – методических 

журналов «История и общество-

знание в школе» за 2009г, 2010г. 

   

Справочные пособия  + 1. Толковый словарь рус-

ского языка для школь-

ников. – М.: ООО «Дом 

Славянской книги», 

2005. 

2. История России. 20 век: 

9-11 кл. : Школьный сло-

варь- справочник/ В.В. 

Барабанов, А.Б. Нико-

лаев.- М.: ООО « Изда-

тельство АСТ», 2002. 

   

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ      

Таблицы по основным разделам 

курсов истории России и всеоб-

щей истории 

(синхронистические, хронологи-

ческие,  сравнительные, обобща-

ющие). 

ФП  

(на 

флип-

чарте) 

  +  

Схемы по основным разделам 

курсов истории России и всеоб-

щей истории (отражающие при-

чинно-следственные связи, си-

стемность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

ФП Ивашко М.И. История без шпар-

галки. Учебное пособие по исто-

рии России.- М.: Материк- Альфа, 

2007 

Ивашко М.И. , Чертищев А.В. 

Отечественная история. 20 век. 

Учебное пособие в схемах. М.: 

Материк- Альфа, 2006 

+   

Диаграммы и графики, отражаю-

щие статистические данные по 

истории России и всеобщей исто-

рии 

ФП   +  

Портреты выдающихся деятелей 

истории России и всеобщей исто-

рии. 

   +  

Атлас по истории Древнего мира 

с комплектом контурных карт 

+     

Атлас по истории Средних веков 

с комплектом контурных карт 

+     
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Атлас  по Новой истории (XVI-

XVIII вв.) с комплектом контур-

ных карт 

+     

Атлас по Новой истории (XIX- 

начало ХХ в.) с комплектом кон-

турных карт 

+     

Атлас по Новейшей и современ-

ной истории зарубежных стран с 

комплектом контурных карт 

+     

Атлас по истории России (с древ-

нейших времен до кон. XV в.) с 

комплектом контурных карт 

+     

Атлас по истории России (XVI-

XVIII вв.) с комплектом контур-

ных карт 

+     

Атлас по истории России (XIX – 

начало ХХ вв.) с комплектом кон-

турных карт 

+     

Атлас по Новейшей и современ-

ной истории России с комплек-

том контурных карт 

+     

Атлас по истории России +     

Атлас по Всеобщей истории +     

Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по 

истории России и всеобщей исто-

рии 

ФП     

Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем 

курсам (материалы по истории 

культуры и искусства, образа 

жизни в различные исторические 

эпохи, развития вооружений и во-

енного искусства, техники и тех-

нологии и т.д.) 

ФП   + + 

ИНФОРМАЦИОННО-КОМ-

МУНИКАТИВНЫЕ СРЕД-

СТВА 

     

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ники по основным разделам исто-

рии России и курсам всеобщей 

истории 

+ Электронное приложение к учеб-

нику истории Древнего мира. 5 

кл. CD 

Электронное приложение к учеб-

нику истории Средних веков 6 кл. 

CD 

Электронное приложение к учеб-

нику истории России. 6 кл. CD 

Электронное приложение к учеб-

нику истории России. 7 кл. CD 

 

+ + + 

Электронные библиотеки по 

курсу истории.  

+  + + + 

Электронная база данных для со-

здания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для 

организации фронтальной и ин-

дивидуальной работы.  

+     
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Игровые компьютерные про-

граммы (по тематике курса исто-

рии) 

+     

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПО-

СОБИЯ 

     

Видеофильмы по всеобщей исто-

рии и истории России 

+     

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по всеобщей истории и истории 

России 

+     

Слайды (диапозитивы) по тема-

тике курсов истории России и 

всеобщей истории.  

ФП, 

пре-

зента-

ции 

    

Обществознание      

Учебник для 5 класса  Боголюбов Л.Н. Обществозна-

ние. 5 класс М.: Просвещение, 

2013. 

   

Учебник для 6 класса  Боголюбов Л.Н. Обществознание 

.6 кл., М.: Просвещение, 2013 

   

Учебник для 7 класса  Боголюбов Л.Н. , Иванова Л.Ф. 

Обществознание . 7 кл., М.: Про-

свещение,2012 

   

Учебник для 8 класса  Боголюбов Л.Н , Городецкая Н.И, 

Иванова Л.Ф.Обществознание.8 

кл, М.: Просвещение,2010 

   

Учебник для 9 класса  Боголюбов Л.Н , Городецкая Н.И, 

Иванова Л.Ф.Обществознание., 

М.: Просвещение,2010 

   

Учебник для 10 класса (базовый)  Боголюбов Л.Н.Городецкая 

Н.И..Обществознание.10 класс. 

М.: Просвещение, 2012 

   

Учебник для 10 класса (профиль-

ный) 

 -    

Учебник для 11 класса (базовый)  Боголюбов Л.Н.Городецкая 

Н.И..Обществознание.11 класс. 

М.: Просвещение, 2012 

   

Учебник для 11 класса (профиль-

ный) 

 -    

Методические пособия для учи-

теля (рекомендации к проведе-

нию уроков) 

Обществознание  

 1.Обществознание. Поурочные 

разработки. 5 класс. Иванова Л. 

Ф., - М.: Просвещение, 2014 

2. Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс. /Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лис-

кова, А.И. Матвеев, Е. Л. Рутков-

ская. - М.: Просвещение, 2012 

3. Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс./ Л.Н. Бого-

любов, Н.И.Городецкая,  Л. Ф. 

Иванова, - М.: Просвещение, 2010 

4. Обществознание: 10 кл.: базо-

вый уровень: метод. рекоменда-

ции: пособие для учи-

теля/(Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аве-

рьянов, Н.И.Городецкая и др.).- 

М.: Просвещение, 2006 
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5. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс. -М.: «Просве-

щение»,2010 

6. Рабочая программа и техноло-

гические карты уроков по учеб-

нику под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой/ авт.- сост. И. Ю. 

Буйволова.- Волгоград: Учитель, 

2015 

7. Обществознание: 11 кл.: базо-

вый уровень: метод. рекоменда-

ции: пособие для учи-

теля/(Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аве-

рьянов, Н.И.Городецкая и др.).- 

М.: Просвещение, 2007 

8. Обществознание. Поурочные 

разработки. 9 класс. -М.: «Просве-

щение»,2010 

9. Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс. -М.: «Про-

свещение»,2014 

10. Обществознание. Поурочные 

разработки. 11 класс. -М.: «Про-

свещение»,2014 

 

Дидактические материалы по об-

ществознанию 

 1. Дидактические материалы по 

курсу «Человек и общество»:10-

11 кл.: пособие для учителя. -М.: 

Просвещение, 2007 

2. Обществознание. Практикум. 

10 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учрежде-

ний: профильный уровень / Л.Н. 

Боголюбова.- М.: просвещение, 

2011 

3. Обществознание. Практикум. 

11 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учрежде-

ний: профильный уровень / Л.Н. 

Боголюбова.- М.: просвещение, 

2010 

 

   

Контрольно-измерительные ма-

териалы по обществознанию 

 1. Контрольно- измерительные 

материалы. Обществознание: 6 

класс / сост. А.В. Поздеев.- М.: 

ВАКО, 2011. 

2. Контрольно- измерительные 

материалы. Обществознание: 7 

класс / сост. А.В. Поздеев.- М.: 

ВАКО, 2011. 

3. Контрольно- измерительные 

материалы. Обществознание: 8 

класс / сост. А.В. Поздеев.- М.: 

ВАКО, 2011. 

4. Контрольно- измерительные 

материалы. Обществознание: 9 
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класс / сост. А.В. Поздеев.- М.: 

ВАКО, 2012. 

5. Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6-9 классы: по-

собие для учителей общеобразо-

ват. Учреждений.- М.:  Просвеще-

ние, 2010. 

 

Рабочая тетрадь для 5 класса 

 

 Обществознание. Рабочая тет-

радь. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хо-

тенкова Я. В.- М.: Просвещение, 

2014 

   

Рабочая тетрадь для 6 класса 

 

 Обществознание. Рабочая тет-

радь. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хо-

тенкова Я. В.- М.: Просвещение, 

2012 

   

Рабочая тетрадь для 7 класса 

 

 Обществознание. Рабочая тет-

радь./ О.А. Котова, Т.Е. Лискова 8 

класс..- М.: Просвещение, 2011 

   

Рабочая тетрадь для 8 класса 

 

 Обществознание. Рабочая тет-

радь./ О.А. Котова, Т.Е. Лискова 9 

класс..- М.: Просвещение, 2010 

   

Рабочая тетрадь для 9 класса  Обществознание. Рабочая тет-

радь./ О.А. Котова, Т.Е. Лискова 9 

класс..- М.: Просвещение, 2010 

   

Рабочая тетрадь для 10 класса  О.А. Котова, Т.Е. Лискова Тет-

радь- тренажёр по обществозна-

нию. 10 кл. - М: Просвещение, 

2013 

   

Рабочая тетрадь для 11 класса  О.А. Котова, Т.Е. Лискова Тет-

радь- тренажёр по обществозна-

нию.11 кл. - М: Просвещение, 

2013 

   

Хрестоматия  для 6 класса    +  

Хрестоматия  для 7 класса    +  

Хрестоматия  для 8 класса    +  

Хрестоматия  для 9 класса    +  

Хрестоматия  для 10 класса 

 

 

    + 

Хрестоматия  для 11 класса     + 

Сборник заданий и задач для 6 

класса 

  +   

Сборник заданий и задач для 7 

класса 

   +  

Сборник заданий и задач для 8 

класса 

   +  

Сборник заданий и задач  для 9 

класса 

   +  

Сборник заданий и задач для 10 

класса 

 Баранов П.А. Тесты и задания по 

обществознанию для подготовки 

к ЕГЭ.: к учебнику «Общество-

знание. 11 класс. Базовый уро-

вень» под редакцией Л.Н.Боголю-

бова, Н.И. Городецкой, А.И. Мат-

веева: 11 кл. /П.А. Баранов. – М.: 

АСТ: АСТРЕЛЬ; Владимир, 2011. 

   



 

268 

 

Сборник заданий и задач для 11 

класса 

 Баранов П.А. Тесты и задания по 

обществознанию для подготовки 

к ЕГЭ.: к учебнику «Общество-

знание. 11 класс. Базовый уро-

вень» под редакцией Л.Н.Боголю-

бова, Н.И. Городецкой, А.И. Мат-

веева: 11 кл. /П.А. Баранов. – М.: 

АСТ: АСТРЕЛЬ; Владимир, 2011. 

   

Книги для чтения по курсу обще-

ствоведения 6-9 класса 

 Никитин А.Ф. Права человека. 

Учебное пособие для средних 

школ.- М., 1993 

   

Книги для чтения по курсу обще-

ствоведения для 10-11 класса 

   +  

Научная, научно-популярная, ху-

дожественная общественно-по-

литическая и историческая  лите-

ратура. 

 В наличии    

Учебный словарь по общество-

знанию для основной школы. 

  +   

Учебный  словарь по общество-

знанию для старшей школы. 

 Школьный словарь по общество-

знанию: 10-11: пособие для уча-

щихся/ под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Ю.И. Аверьянова.- М.: Просвеще-

ние, 2007 

   

Справочные пособия (энциклопе-

дии, словари по экономике, 

праву, социологии, философии, 

политологии, демографии, соци-

альной психологии). 

  + + + 

Книга для учителя обществозна-

ния (раскрывающая научное со-

держание основных проблем и 

тем курса) 

 Обществознание. /Под научной 

редакцией В.Н. Карташова, 

Л.Л.Кругликова, А.А. Райляна.- 

СПб.: «Юридический центр 

Пресс», 2007 

   

Печатные пособия      

Таблицы по основным разделам 

курса 

ФП     

Схемы по обществоведению (от-

ражающие причинно-следствен-

ные связи, системность социаль-

ных объектов, явлений и процес-

сов) 

ФП Обществознание в таблицах и 

схемах. СПб.: ООО « Виктория 

плюс», 2009. 

 

   

Диаграммы и графики, отражаю-

щие статистические данные раз-

личных социальных процессов 

ФП     
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Комплект «Государственные 

символы Российской Федерации» 

+     

Компьютерные и информаци-

онно-коммуникативные средства 

     

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ники по основным разделам об-

ществоведения 

 Электронное приложение к учеб-

нику. Обществознание. 5 класс. 

(CD) 

Электронное приложение к учеб-

нику. Обществознание. 7 класс.  

Электронное приложение к учеб-

нику. Обществознание. 8 класс.  

Электронное приложение к учеб-

нику. Обществознание. 9 класс.  

 

+   

Электронные библиотеки по 

курсу обществоведения 

+  +   

Игровые компьютерные про-

граммы (по тематике курса обще-

ствоведения) 

   +  

Экранно-звуковые пособия      

Видеофильмы по обществоведе-

нию 

ФП     

Слайды (диапозитивы) по тема-

тике курсов обществоведения.  

ФП     

Аудиозаписи и фонохрестоматии  

по обществоведению  

ФП     

Видеофильмы по всеобщей исто-

рии и истории России 

+     

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по всеобщей истории и истории 

России 

+     

Слайды (диапозитивы) по тема-

тике курсов истории России и 

всеобщей истории.  

ФП, 

пре-

зента-

ции 

    

Методические пособия для учи-

теля (рекомендации к проведе-

нию уроков) 

ОРКСЭ 

  Основы религиозных культур и 

светской этики. Книга для учи-

теля. 4-5 классы: справ. Матери-

алы для общеобразоват. Учрежде-

ний.- М.:  Просвещение, 2010 

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

ОБУЧЕНИЯ 

     

Телевизор с универсальной под-

ставкой  

     

Видеомагнитофон (видеоплейер)       

Аудио-центр.       

Мультимедийный компьютер  +     

Сканер      

Принтер лазерный      

Копировальный аппарат      

Цифровая видеокамера  Документ- камера    

Цифровая фотокамера      

Диапроектор или оверхэд (гра-

фопроектор) 

     

Мультимедиапроектор +     

Экран (на штативе или навесной)  Интерактивная доска    
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Средства телекоммуникации      

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ  

     

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспо-

соблений для крепления таб-

лиц,карт 

+     

Штатив для карт и таблиц    +   

Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

   +  

Шкаф (ящик) для хранения карт +     

Ящики для хранения таблиц +     

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

     

Компьютерный стол  +     

Шкаф 3-х секционный (с остек-

ленной средней секцией) 

+     

ИНФОРМАЦИОННО-КОМ-

МУНИКАТИВНЫЕ СРЕД-

СТВА 

     

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учеб-

ники по основным разделам исто-

рии России и курсам всеобщей 

истории 

+     

Электронные библиотеки по 

курсу истории.  

+     

Электронная база данных для со-

здания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для 

организации фронтальной и ин-

дивидуальной работы.  

+     

Игровые компьютерные про-

граммы (по тематике курса исто-

рии) 

+     

 

*Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта об-

щего образования (История) 

Учебные пособия (таблицы, портреты, плакаты) 

№
п

./
п

. 

 

 

Название таблицы К
о

л
-в

о
  

1 История Древнего мира. 5 класс 1 комплект.  

2 Государственные символы России 1 комплект.  

3 Комплект портретов для кабинета истории 1 комплект.  

4 Комплект цветных плакатов. Выдающиеся полководцы и флотоводцы 

России 

1комплект 

5 Картины по истории  

   

Карты 

№ . Название карты 

1 Первая мировая война 1914-1918 гг. 
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2 Россия в 19 –начале 20 столетия 

3 Россия с конца 16 - до 60-х гг 18 в. 

4 Российское государство в 16 веке. 

5 Российские княжества в 12- начале 13 в. 

6 Древнерусское государство – Киевская Русь в 9 – начале 12 вв. 

7 Европа в 8 – 9 вв. 

8 Европа  в 10-11 вв. 

9 Европа в 14-15 вв. 

10 Западная Европа в 11 – начале 13 вв. Крестовые походы 

11 Отечественная война 1812 года 

12 Восточная Римская (Византийская) империя и славяне в 6 -11 вв. 

13 Рост римского государства в 3 в. до н.э. – 2 в.н.э. 

14 Российская империя во второй половине 18 в. 

15 Образование русского централизованного многонационального государства 

16 Русское государство в 17 в. 

17 Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 по 1900 гг.) 

18 Российская империя с начала 19 в. по 1861 г. (Европейская часть) 

19 Политическая карта мира 

20 Римская империя в 4-5 вв. падение Западной Римской империи  

21 Завоевания Александра Македонского в 4 в. до н.э. 

22 Египет и передняя Азия в древности 

23 Рост территории государства в древности 

24 Римская республика в 3 в. до н.э. 

25 Древнерусское государство – Киевская Русь в 9-12 вв. 

26 Русские княжества и Золотая Орда в 18 веке 

27 Развитие торговых связей в России в 17 веке 

28 Франкское государство в 5 – середине 9 вв. 

29 Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями в 18 в. Ледовое побоище (5.04.1242 г.) 

30 Первая русская революция 1905-1907 гг. 

31 Европа в начале Нового времени 

32 Гражданская война в США 

33 Война за независимость и образование США (1775-1783 гг.) 

34 Индия и Китай в средние века 

35 Россия в 19 – начале 20 вв. 

36 Европа в 50-х-60-х гг. 19 в. 

37 Образование независимых государств в Латинской Америке в начале 19 в. 

38 Европа с 1799 по 1815гг. 

 

Материально техническое оснащение кабинета информатики по ФГОС 

№ 

Наименования объ-

ектов и средств ма-

териально-техни-

ческого обеспече-

ния 

Необходимое 

количество 
Примечания 

Фактиче-

ское нали-

чие 

Планируется приобре-

сти 

2015 2016 2017 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)      

1.1. Стандарт основного 

общего образования 

по информатике 

Д Стандарт по информа-

тике, примерные про-

граммы, авторские ра-

бочие программы вхо-

дят в состав обязатель-

ного программно-ме-

+   

1.2. Примерная про-

грамма основного 

общего образования 

по информатике 

Д + 

 

  



 

272 

 

1.3. Примерная про-

грамма среднего 

(полного) общего 

образования на базо-

вом уровне по ин-

форматике 

Д тодического обеспече-

ния кабинета инфор-

матики.  

+   

1.4. Авторские рабочие 

программы по ин-

форматике 

Д +   

1.5. Методические посо-

бия для учителя (ре-

комендации к прове-

дению уроков) 

Д +   

1.6. Учебник по инфор-

матике для основной 

школы 

К В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, рекомендо-

ванных (допущенных) 

к использованию в 

учебном процессе. 

+   

1.7. Рабочая тетрадь по 

информатике 

К В состав библиотеч-

ного фонда целесооб-

разно включать рабо-

чие тетради, соответ-

ствующие используе-

мым комплектам учеб-

ников.  

+   

1.8. Научная, научно-по-

пулярная литера-

тура, периодические 

издания 

П Необходимы для под-

готовки докладов и со-

общений; Научные, 

научно-популярные и 

художественные изда-

ния, необходимые для 

подготовки докладов, 

сообщений, рефератов 

и творческих работ 

должны содержаться в 

фондах школьной биб-

лиотеки 

+   

1.9. Справочные посо-

бия (энциклопедии и 

т.п.) 

П   +   

1.10. Дидактические ма-

териалы по всем 

курсам 

Ф Сборники познава-

тельных и развиваю-

щих заданий, а также 

контрольно-измери-

тельные материалы по 

отдельным темам и 

курсам. 

+   

2. Печатные пособия       

  Плакаты 

Таблицы, схемы, диа-

граммы и графики 

должны быть пред-

ставлены в виде де-

монстрационного 

     

2.1. Организация рабо-

чего места и техника 

безопасности 

Д +   

2.2. Архитектура компь-

ютера 

Д +   
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2.3. Архитектура компь-

ютерных сетей 

Д (настенного), полигра-

фического издания и в 

цифровом виде 

(например, в виде 

набора слайдов муль-

тимедиа презентации).  

+   

2.4. Виды профессио-

нальной информаци-

онной деятельности 

человека и использу-

емые инструменты 

(технические сред-

ства и информаци-

онные ресурсы) 

Д - +  

2.5. Раскладка клавиа-

туры, используемая 

при клавиатурном 

письме 

Д - +  

2.6. История информа-

тики 

Д -  + 

  Схемы       

2.7. Графический поль-

зовательский интер-

фейс 

Д +  + 

2.8. Информация, ариф-

метика информаци-

онных процессов 

Д -  + 

2.9. Виды информацион-

ных ресурсов 

Д -  + 

2.10. Виды информацион-

ных процессов 

Д -  + 

2.11. Представление ин-

формации (дискре-

тизация) 

Д - +  

2.12. Моделирование, 

формализация, алго-

ритмизация 

Д - +  

2.13. Основные этапы раз-

работки программ 

Д -  + 

2.14. Системы счисления Д - +  

2.15. Логические опера-

ции 

Д -  + 

2.16. Блок-схемы Д - +  

2.17. Алгоритмические 

конструкции 

Д - +  

2.18. Таблица Программа 

информатизации 

школы  

Д   - +  

3. цифровые образовательные ресурсы       

  Инструменты учебной деятельности 

(программные средства) 

Все программные 

средства должны быть 

лицензированы для ис-

пользования во всей 

школе или на необхо-

димом числе рабочих 

мест.  

  

  

  

3.1. Операционная система К   +   
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3.2. Файловый менеджер (в 

составе операционной 

системы или др.). 

К   +   

3.3. Почтовый клиент (вхо-

дит в состав операцион-

ных систем или др.). 

К   +   

3.4. Программа для органи-

зации общения и груп-

повой работы с исполь-

зованием компьютер-

ных сетей. 

К   - +  

3.5. Программная оболочка 

для организации еди-

ного информационного 

пространства школы, 

включая возможность 

размещения работ уча-

щихся и работу с циф-

ровыми ресурсами 

Д   -  + 

3.6. Программное обеспече-

ние для организации 

управляемого коллек-

тивного и безопасного 

доступа в интернет. 

Брандмауэр и HTTP-

прокси сервер. 

Д Устанавливается на 

сервере, для остальных 

компьютеров необхо-

димы клиентские ли-

цензии. 

+   

3.7. Антивирусная про-

грамма 

К   +   

3.8. Программа-архиватор К   +   

3.9. Система оптического 

распознавания текста 

для русского, нацио-

нального и изучаемых 

иностранных языков 

К   +   

3.10. Программа для записи 

CD и DVD дисков 

К   +   

3.11. Комплект общеупотре-

бимых программ, вклю-

чающий: текстовый ре-

дактор, программу раз-

работки презентаций, 

электронные таблицы. 

К   +   

3.12. Звуковой редактор. К   +   

3.13. Программа для органи-

зации аудиоархивов. 

К   -  + 

3.14. Редакторы векторной и 

растровой графики. 

К   +   

3.15. Программа для про-

смотра статических 

изображений. 

К   +   

3.16. Мультимедиа проигры-

ватель  

К Входящий в состав 

операционных систем 

или другой 

+   

3.17. Программа для прове-

дения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

П   - +  
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3.18. Редактор веб-страниц. К   +   

3.19. Браузер  К Входящий в состав 

операционных систем 

или другой 

+   

3.20. Система управления ба-

зами данных, обеспечи-

вающая необходимые 

требования. 

К   +   

3.21. Геоинформационная 

система, позволяющая 

реализовать требования 

стандарта по предме-

там, использующим 

картографический ма-

териал.  

К   - +  

3.22. Система автоматизиро-

ванного проектирова-

ния. 

К   -  + 

3.23. Виртуальные компью-

терные лаборатории по 

основным разделам 

курсов математики и 

естественных наук. 

К   +   

3.24. Интегрированные твор-

ческие среды. 

К   -  + 

3.25. Программа-перевод-

чик, многоязычный 

электронный словарь. 

К Словарь должны иметь 

возможность озвучи-

вания иностранных 

слов 

- +  

3.26. Система программиро-

вания. 

К   +   

3.27. Клавиатурный трена-

жер. 

К   +   

3.28. Программное обеспече-

ние для работы цифро-

вой измерительной ла-

боратории, статистиче-

ской обработки и визуа-

лизации данных 

К   -  + 

3.29. Программное обеспече-

ние для работы цифро-

вой лаборатории кон-

струирования и робото-

техники 

К Для получения и обра-

ботки данных, пере-

дачи результатов на 

стационарный компь-

ютер 

-  + 

3.30. Программное обеспече-

ние для работы цифро-

вого микроскопа  

К Дает возможность ре-

дактировать изображе-

ние, сохранять фото и 

видеоизображений в 

стандартных форматах 

+   
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3.31. Коллекции цифровых 

образовательных ресур-

сов по различным учеб-

ным предметам 

К Предназначены для ре-

ализации интегратив-

ного подхода, позволя-

ющего изучать инфор-

мационные техноло-

гии в ходе решения за-

дач различных предме-

тов, например, осваи-

вать геоинформацион-

ные системы в ходе их 

использования в курсе 

географии 

+   

4.  Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)       

4.1. Комплекты презен-

тационных слайдов 

по всем разделам 

курсов  

Д   -   

5.  Технические средства обучения (средства ИКТ)       

5.1. Экран (на штативе 

или настенный)  

Д Минимальный размер 

1,5 × 1,5 м 

+   

5.2. Мультимедиа проек-

тор 

Д В комплекте: кабель 

питания, кабели для 

подключения к компь-

ютеру, видео и аудио 

источникам 

+   

5.3. Персональный ком-

пьютер – рабочее 

место учителя 

Д Основные технические 

требования: операци-

онная система с графи-

ческим интерфейсом, 

привод для чтения и 

записи компакт дис-

ков, аудио-видео 

входы/выходы, воз-

можность подключе-

ния  

+   

5.4. Персональный ком-

пьютер – рабочее 

место ученика 

К Основные технические 

требования: операци-

онная система с графи-

ческим интерфейсом, 

привод для чтения 

компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, воз-

можность подключе-

ния к локальной сети и 

выхода в Интернет; в 

комплекте: клавиа-

тура, мышь со скрол-

лингом, коврик для 

мыши; оснащен мик-

рофоном и наушни-

ками; может быть ста-

ционарным или пере-

носным. 

+   

5.5. Принтер лазерный П Формат А4 Быстродей-

ствие не ниже 15 

+   
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стр./мин, разрешение 

не ниже 600 × 600 dpi 

5.6. Принтер цветной П Формат А4 Ч/б печать: 

10 стр./мин. (А4),цвет-

ная печать: 6 стр./мин. 

-  + 

5.7. Принтер лазерный 

сетевой 

Д Формат А4    Быстро-

действие не ниже 25 

стр./мин, разрешение 

не ниже 600×600 dpi; 

входит в состав мате-

риально-технического 

обеспечения всего об-

разовательного учре-

ждения  

-  + 

5.8. Сервер Д Обеспечивает техниче-

скую составляющую 

формирования еди-

ного информацион-

ного пространства 

школы. Организацию 

доступа к ресурсам 

Интернет. Должен об-

ладать дисковым про-

странством, достаточ-

ным для размещения 

цифровых образова-

тельных ресурсов не-

обходимых для реали-

зации образователь-

ных стандартов по 

всем предметам, а 

также размещения ра-

бот учащихся. Входит 

в состав материально-

технического обеспе-

чения всего образова-

тельного учреждения 

  + 

5.9. Источник беспере-

бойного питания 

Д Обеспечивает работо-

способность в усло-

виях кратковремен-

ного сбоя электроснаб-

жения. Во всех образо-

вательных учрежде-

ниях обеспечивает ра-

боту сервера, в местно-

стях с неустойчивым 

электроснабжением 

необходимо обеспе-

чить бесперебойным 

питанием все устрой-

ства. 

+   

5.10. Комплект сетевого 

оборудования 

Д Должен обеспечивать 

соединение всех ком-

пьютеров, установлен-

ных в школе в единую 

сеть с выделением от-

+   
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дельных групп, с под-

ключением к серверу и 

выходом в Интернет. 

5.11. Комплект оборудо-

вания для подключе-

ния к сети Интернет 

Д Выбирается в зависи-

мости от выбранного 

способа подключения 

конкретной школы. 

Оптимальной скоро-

стью передачи явля-

ется 2,4 Мбит/сек. 

+   

5.12. Специальные моди-

фикации устройств 

для ручного ввода 

текстовой информа-

ции и манипулиро-

вания экранными 

объектами – клавиа-

тура и мышь (и раз-

нообразные устрой-

ства аналогичного 

назначения) 

Ф Особую роль специ-

альные модификации 

этих устройств играют 

для учащихся с про-

блемами двигатель-

ного характера, напри-

мер, с ДЦП 

+   

5.13. Копировальный ап-

парат 

Д Входит в состав мате-

риально-технического 

обеспечения всего об-

разовательного учре-

ждения 

+   

  Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информа-

ции 

      

5.14. Устройства созда-

ния графической ин-

формации (графиче-

ский планшет) 

Ф Рабочая зона – не ме-

нее формата А6; чув-

ствительность на 

нажим; ручка без эле-

ментов питания. 

-  + 

5.15. Сканер Д Оптическое разреше-

ние не менее 

1200×2400 dpi 

+   

5.16. Цифровой фотоап-

парат 

Д Рекомендуется ис-

пользовать фотоаппа-

раты со светочувстви-

тельным элементом не 

менее 1 мегапикселя 

+   

5.17. Устройство для чте-

ния информации с 

карты памяти (карт-

ридер) 

Д   +   

5.18. Цифровая видеока-

мера 

Д С интерфейсом IEEE 

1394; штатив для ра-

боты с видеокамерой 

+   

5.19. Web-камера Д/Ф   +   

5.20. Устройства 

ввода/вывода звуко-

вой информации – 

Ф В комплекте к каж-

дому рабочему месту 

+   
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микрофон, науш-

ники  

5.21. Устройства вывода/ 

вывода звуковой ин-

формации – микро-

фон, колонки и 

наушники 

Д В комплекте к рабо-

чему месту учителя 

+   

5.22. Устройства для со-

здания музыкальной 

информации (музы-

кальные клавиа-

туры) 

П Не менее 4-х октав -  + 

5.23. Внешний накопи-

тель информации  

Д Емкость не менее 120 

Гб 

+   

5.24. Мобильное устрой-

ство для хранения 

информации (флеш-

память) 

Д Интерфейс USB; ем-

кость не менее 128 Мб 

+   

  Расходные материалы       

5.25. Бумага   Количество расходных 

материалов должно 

определяться запро-

сами образовательным 

учреждением и зави-

сит от количества 

классов и должно пол-

ностью обеспечивать 

потребности учебного 

процесса 

+   

5.26. Картриджи для ла-

зерного принтера 

  +   

5.27. Картриджи для 

струйного цветного 

принтера 

  -  + 

5.28. Картриджи для ко-

пировального аппа-

рата 

  +   

5.29. Дискеты   -   

5.30. Диск для записи 

(CD-R или CD-RW) 

  +   

5.31. Спирт для протирки 

оборудования 

  Ориентировочно – из 

расчета 20 г на одно 

устройство в год 

-   

6. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование       

6.1. Конструктор для 

изучения логиче-

ских схем 

П   -  + 
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6.2. Комплект оборудо-

вания для цифровой 

измерительной есте-

ственно-научной ла-

боратории на базе 

стационарного и/или 

карманного компью-

теров  

П Включает набор из не-

скольких (но не менее 

7) цифровых датчиков 

(расстояния, темпера-

туры, освещенности, 

влажности, давления, 

тока, напряжения, маг-

нитной индукции и 

пр.), обеспечивающих 

возможность измере-

ний методически обу-

словленных комплек-

сов физических пара-

метров с необходимой 

точностью, устройство 

для регистрации, сбора 

и хранения данных, 

карманный и стацио-

нарный компьютер, 

программное обеспе-

чение для графиче-

ского представления 

результатов измере-

ний, их математиче-

ской обработки и ана-

лиза, сбора и учета ра-

бот учителем. 

+   

6.3. Комплект оборудо-

вания для лаборато-

рии конструирова-

ния и робототехники 

П В комплекте – набор 

конструктивных эле-

ментов для создания 

программно управляе-

мых моделей, програм-

мируемый микропро-

цессорный блок, набор 

датчиков (освещенно-

сти, температуры, угла 

поворота и др.), реги-

стрирующих информа-

цию об окружающей 

среде и обеспечиваю-

щих обратную связь, 

программное обеспе-

чение для управления 

созданными моде-

лями.*   * необходим 

компьютер 

-  + 

6.4. Цифровой микро-

скоп или устройство 

для сопряжения 

обычного микро-

скопа и цифровой 

фотокамеры. 

Д/Ф Подключаемый к ком-

пьютеру микроскоп, 

обеспечивающий из-

меняемую кратность 

увеличения; верхняя и 

нижняя подсветка 

предметного столика; 

прилагаемое про-

граммное обеспечение 

должно обеспечивать 

+   
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возможность сохране-

ния статических и ди-

намических изображе-

ний в стандартных 

форматах с разреше-

нием, достаточным для 

учебного процесса. 

7. МОДЕЛИ       

7.1. Устройство персо-

нального компью-

тера 

Д/Ф 

Модели могут быть 

представлены в цифро-

вом формате для де-

монстрации на компь-

ютере 

+   

7.2. Преобразование ин-

формации в компью-

тере  

Д/Ф +   

7.3. Информационные 

сети и передача ин-

формации 

Д/Ф +   

7.4. Модели основных 

устройств ИКТ 

Д/Ф +   

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ      

8.1. Микропрепараты 

для изучения с помо-

щью цифрового 

микроскопа 

П   -  + 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Учебно-методическое обеспечение ООП включает в себя учебники, учебные пособия, ра-

бочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. УМК, рабочие про-

граммы, систему учебников, составляющие ядро  и методическую оболочку, представленную 

современными средствами обеспечения образовательной деятельности. 

СОШ № 43 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствую-

щей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Школьная библиотека  в достаточном количестве имеет книги для школьников. Потребность в 

учебной литературе  полностью удовлетворяется за счет  средств бюджета. 

Информационно-образовательная среда СОШ № 43 города Рыбинска  обеспечи-

вает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие виды де-

ятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

- работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отноше-

ний, информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 



 

282 

 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе - 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, фор-

мируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образо-

вательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информа-

ции, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся); 

 проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов монито-

ринга в ИС; 

 открытость образовательной организации  для родителей и общества; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, орга-

низациями. 

Организация образовательной деятельности в рамках реализации ООП ООО обеспечива-

ется необходимыми ресурсами формируемой информационно-образовательной среды как эф-

фективной образовательной системы, основанной на использовании обновляемых информаци-

онных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инстру-

ментов, служащих для создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, получе-

ния информации об образовательной деятельности. 

Средняя общеобразовательная школа № 43 располагает учебно-методической и инфор-

мационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности  школьников, соот-

ветствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для 

организации образовательного процесса приобретены учебники и учебно-наглядные пособия. 

Образовательное учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возрастным особенностям  

учащихся и современным требованиям ФГОС. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, 

учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ре-

сурсы, методические пособия для учителей и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, внеуроч-

ная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (расписа-

нием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных и библио-

течным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными изданиями основной учебной литера-

туры по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Имеются так же пособия на электронных носителях. 

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные 

издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 

каждых сто учащихся. 

Для качественной организации образовательного процесса в учебных кабинетах имеются 

необходимые учебно-дидактические материалы.  

Под  учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается си-

стема различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной дея-

тельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного 

предмета, так и между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особен-

ностей системы и конкретных детей. 
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При разработке УДМ учителю необходимо соблюдать следующие требования:  

1) учебно-дидактические материалы должны, прежде всего, быть адресованы к действию 

ребенка. Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительские материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены в этих  материалах. В ходе  разработки УДМ для решения задач образо-

вательного процесса  педагогам необходимо удерживать два вида заданий: 

 задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности; 

 задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных 

предметов. 

        Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны стать средством поддержки детского 

действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного; 

2) учителю  необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов  образовательного про-

цесса: учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (ре-

флексивного); информационно-иллюстративного, тренировочного; 

3) УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. 

Они  должны, прежде всего, пробуждать поисково-пробующее действие учителя и уче-

ников; 

4)   в контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направ-

лена на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их дости-

жений в образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а 

также определять меру и время готовности учащихся к предъявлению окружающим 

(педагогу и сверстникам) своих результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-

дидактические  материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возмож-

ность самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе обучения. 

  Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО  в СОШ № 43 

сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения. 

Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программ-

ные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодей-

ствия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познаватель-

ных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Информационная среда  обеспечивает эффективную деятельность учащихся по освое-

нию основной образовательной программы основного общего образования и эффективную об-

разовательную деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования, в том числе возможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступ-

ления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 

- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса ин-

формационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной деятель-

ности учащихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой инфор-

мации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельно-

сти учащихся и педагогических работников; мониторинга здоровья учащихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: уча-

щихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, родителей 
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(законных представителей) учащихся, методических служб, общественности, органов, осу-

ществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образователь-

ными учреждениями дополнительного образования, а также органов, осуществляющих управ-

ление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравствен-

ного развития и воспитания учащихся; 

- учета контингента учащихся, педагогических работников, родителей учащихся в обра-

зовательном учреждении; 

- доступа учащихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным инфор-

мационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здраво-

охранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизне-

деятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, в 

том числе талантливых и одаренных, включая учащихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,  используемые 

в различных элементах образовательного процесса и процесса управления лицеем. В мини-

мальном варианте это оснащение обеспечивает работу с компьютером, распечатывание тексто-

вых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку 

изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ - 

компетентности педагогов и учащихся и требования оптимизации ресурсов приводи т к кон-

фигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места 

(мобильные или стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекто-

ров и экранов, цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным 

доступом к локальной сети.  

          Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания информатики в пре-

подавании предметов используется наряду с вышеописанным так же и специализированное 

оборудование, в том числе – цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для 

естественно-научных дисциплин. Все это оснащение эффективно используется в достижении 

целей предметной ИКТ- компетентности учащихся и в повышении квалификации учителей. 

         Соответственно меняется и роль кабинета информатики. Помимо его естественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики, где нужна поддержка компью-

терной средой, он становится центром информационной культуры и информационных серви-

сов школы. 

Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 

применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использо-

ван вне курса информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной дея-

тельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и 
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обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций, подготовки 

номера школьной газеты и др. Число кабинетов информатики в школе определяется исходя из 

их загрузки в рамках всего образовательного процесса. 

        В кабинете информатики имеется не менее одного рабочего места преподавателя, включа-

ющего мобильный или стационарный компьютер, и 9 компьютерных мест учащихся (включа-

ющих, помимо мобильного компьютера, наушники с микрофоном). В кабинете имеются основ-

ные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том 

числе – проектор, маркерная доска. Компьютер учителя также имеет наушники с микрофоном, 

встроенную веб-камеру. 

Все программные средства, установленные на компьютерах  лицензированы, в том 

числе операционная система (Windows, Linux), имеется файловый менеджер в составе опера-

ционной системы или иной; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное 

офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические 

редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, си-

стема управления базами данных; система оптического распознавания текста;звуковой редак-

тор; мультимедиа проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимиза-

ции трафика использованы специальные программные средства.  

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удо-

влетворяют общим требованиям в применении к кабинету информатики, то естьвключают не-

обходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, вклю-

чая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), 

справочную литературу, периодические издания.  

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, 

схемы, таблицы, диаграммы и пр., представлены не только на полиграфических, а и на цифро-

вых (электронных) носителях.  

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответ-

ствии с приоритетами основной образовательной программы основного  об-

щего образования образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реали-

зации ООП НОО; 

вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

укреплять материальную базу школы. 

 

3.2.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёт-

кое взаимодействие всех участников образовательного процесса под руководством админи-

стративной команды во главе с директором школы. 

СОШ № 43 строит  свою деятельность на основе нормативно-правовой документации, 

самостоятельно разработанной в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Согласно пункту 2 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», «образо-

вательное учреждение является юридическим лицом», т.е. субъектом гражданского права. По-

этому деятельность школы, взаимоотношения участников образовательного процесса четко ре-

гламентируются документами, создающими основу нормативно-правовой инфраструктуры 

учреждения. 
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Нормативно-правовая база школы состоит из организационно-правовых документов и 

распорядительных документов. Распорядительными документами  являются приказы, положе-

ния, инструкции и правила. 

Реализацию  ООП ООО  обеспечивает целый ряд нормативно-правовых актов и распоря-

дительных документов образовательного  учреждения: 

 Положение о моральном и материальном  стимулировании  работников; 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего кон-

троля знаний и промежуточной аттестации учащихся СОШ № 43; 

 Положение  о проведении административных контрольных работ;  

 Положение о внутришкольном контроле; 

 Порядок применения к обучающимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыс-

кания; 

 Положение о сайте образовательного  учреждения; 

 Положение об организации  внеурочной деятельности  учащихся  на начальной и основ-

ной ступенях образования (в условиях введения ФГОС НОО и ООО); 

 Положение о проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся; 

 Положение о родительском комитете образовательного учреждения; 

 Положение о Педагогическом совете; 

 Правила  внутреннего распорядка; 

 Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся по программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования; 

 Положение о рабочих программах педагогов, реализующих ФГОС начального и основ-

ного общего образования; 

 Положение о Советепо профилактике правонарушенийи безнадзорности несовершенно-

летних; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников; 

 Положение о языках образования в учреждении; 

 Порядок зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану; 

 Порядок пользования учащимися лечебно-оздоровительнойинфраструктурой, объек-

тами культуры и объектами спорта учреждения; 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулирова-

нию споров между участниками образовательныхотношений и их исполнения; 

 Порядок и основания отчисления учащихся; 

 Порядок освоения учащимися наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в образовательной организации; 

 Порядок пользования учебниками и учебными пособиями учащимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государ-

ственных образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные 

услуги; 

http://sch36.rybadm.ru/1/DswMedia/pravilavnutrennegorasporyadkaobuchayushaixsya.pdf
http://sch36.rybadm.ru/1/DswMedia/proektpolojeniyaopa-1.doc
http://sch36.rybadm.ru/1/DswMedia/proektpolojeniyaopa-1.doc
http://sch36.rybadm.ru/1/DswMedia/proektpolojeniyaopa-1.doc
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 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между учреждением и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

учащихся; 

 Порядок посещения учащимися по своему выбору мероприятий, проводимых в учре-

ждении и не предусмотренных учебным планом; 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникацион-

ным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности; 

 Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения; 

 Порядок приема граждан на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридиче-

скими лицами; 

 Порядок выдачи документа об обучении по образовательным программам, по которым 

не предусмотрено проведение итоговой аттестации; 

 Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания; 

 Правила приема детей в учреждение; 

 Режим занятий учащихся в учреждении. 

 

3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования 

1 модуль. Организационный этап 

 

№ Мероприятия Сроки Содержание Исполните

ли 

Результат 

1 раздел. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Создание рабо-

чей группы по 

введению ФГОС 

в ОУ 

Сентяб

рь 2013 

г. 

Организация деятель-

ности Рабочей 

Группы в рамках реа-

лизации ФГОС в ООО 

Директор 

МОУ 

СОШ 

№ 43 

Приказ о со-

здании ра-

бочей 

группы по 

введению 

ФГОС в ОУ 

2. Заседание рабочей 

группы по разра-

ботке плана меро-

приятий деятель-

ности СОШ № 43 

по подготовке к 

введению ФГОС 

ООО 

Октяб

рь 

2013 г. 

Разработка и утвержде-

ние плана мероприятий 

по проектированию 

ООП ООО в СОШ № 43 

Рабо-

чая 

группа 

План меро-

приятий по 

проектирова-

нию ООП на 

основной сту-

пени образо-

вания 

2 раздел. Материально-техническое обеспечение 
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1. Экспертиза ма-

териально- тех-

нической базы и 

обеспеченности 

учебных кабинетов, 

лабораторий в соот-

ветствии с требова-

ниями ФГОС 

ООО 

Но-

ябрь 

2013 

г. 

Проведение анализа 

имеющегося матери-

ально- технического 

обеспечения на предмет 

соответствия с требова-

ниями к условиям 

ФГОС второго поколе-

ния 

Директор 

МОУ 

СОШ 

№ 43, 

зам. дирек-

тора по 

УВР,  

зам. дирек-

тора по 

АХР.  

Экспертное 

заключение о 

наличии не-

обходимого 

оборудования 

для внедре-

ния ФГОС 

ООО в 

ОУ 

3 раздел. Методическое обеспечение 

1. Проведение педаго-

гических и методи-

ческих советов по 

изучению передо-

вого опыта внедре-

ния ФГОС 

в образовательное 

пространство ос-

новной образова-

тельной ступени 

обучения 

1 раз в 

четвер

ть 

Изучение, обобщение и 

интеграции положитель-

ного опыта реализации 

образовательными 

учреждениями ФГОС на 

ступени основной обще-

образовательной школы 

Зам. дирек-

тора по 

УВР, 

Зам. дирек-

тора по ВР. 

Методиче-

ская и психо-

логическая 

готовность 

педагогов к 

внедрению 

ФГОС в 

школе 

2. Участие в работе 

разработнических и 

проектных семина-

ров в рамках про-

екта 

«Организация под-

готовки к введению 

ФГОС» 

В 

тече-

ние 

2013-

14 

учеб-

ного 

года 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности и личност-

ный рост педагогиче-

ских и руководящих 

работников, реализу-

ющих ФГОС ООО 

Рабо-

чая 

группа 

Повышение 

профессио-

нальн ой ком-

петентности и 

личный рост 

педагогиче-

ских и руково-

дящих работ-

ников, реали-

зующих 

ФГОС ООО 

3. Разработка си-

стемы методиче-

ского сопровожде-

ния педагогов в 

условиях подго-

товки к введению 

ФГОС ООО 

В 

тече-

ние 

2013-

14 

учеб-

ного 

года 

- Утверждение разрабо-

танных методических 

рекомендаций по внед-

рению ФГОС ООО. 

- Разработка инструк-

ции по разработке 

ООП 

Рабочая 

группа 

Система ме-

тодического 

сопровож-

дения педа-

гогов в 

условиях 

введения 

ФГОС 



 

289 

 

   включающая в себя 

принципы и подходы к 

составлению рабочих 

программ по предметам 

в едином формате в со-

ответствии с требовани-

ями ФГОС ООО 

 в среднем 

звене. 

- Разработан-

ные методи-

ческие реко-

мендации 

4 раздел. Мониторинг 

1. Работа с картой са-

мооценки готовно-

сти ОУ к введению 

ФГОС 

ООО 

В 

течен

ие 

2013-

14 

учебног

о года 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Админи-

страция 

Корректи-

ровка плана 

деятельности 

по введению 

ФГОС ООО 

2. Диагностика готов-

ности педагогов к 

ФГОС ООО 

В 

течен

ие 

2013-

14 

учебног

о года 

Проведение 

мониторинговых 

исследований 

Администр

ация 

Корректи-

ровка плана 

деятельности 

по введению 

ФГОС ООО 

2 модуль. Содержательно-аналитический этап 

№ Мероприятия Сроки Содержание Исполните

ли 

Результат 

1 раздел. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Подготовка локаль-

ных актов, отражаю-

щих деятельность 

коллектива школы 

по проектированию 

ООП на основной 

ступени образования 

Ноябрь 

2013 г. 

Создание приказов о 

внесении дополнений 

в должностные ин-

струкции сотрудни-

ков школы, для реали-

зации ФГОС второго 

поколения; необходи-

мых локальных актов. 

Включить в должност-

ные инструкции форму-

лировки, отражающие 

степень ответственности 

по введению ФГОС вто-

рого поколения в основ-

ной школе, а также 

объем дополнительного 

и измененного функцио-

нала 

Директор 

МОУ 

СОШ 

№ 43 

- Приказы о 

внесении 

дополнений 

в должност-

ные ин-

струкции 

сотрудни-

ков школы, 

реализации 

ФГОС вто-

рого поко-

ления. 

- Создание 

необходимых 

локальных 

актов 
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2. Разработка методи-

ческих рекоменда-

ций по созданию 

ООП ООО школы, 

рабочих программ 

по учебной и вне-

урочной деятель-

ности в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС 

Де-

кабрь 

2013 г. 

Утверждение разрабо-

танных методических ре-

комендаций по созданию 

ООП ООО, рабочих про-

грамм по учебной и 

внеучебной деятельно-

сти (единый формат) в 

соответствии с требова-

ниями: 

- первичное 

проектирование; 

- корректировка 

программ; 

- окончательное 

оформление программ 

Директор 

МОУ 

СОШ 

№ 43 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

 

Методические 

рекомендации 

составлению 

ООП 

образователь-

ного учрежде-

ния в среднем 

звене, рабочих 

программ по 

предметам 

3. Создание модели 

взаимодействия 

учреждений об-

щего и дополни-

тельного образо-

вания детей, обес-

печивающих ор-

ганизацию вне-

урочной деятель-

ности 

Фев-

раль 

2014 г. 

Взаимодействие с учре-

ждениями дополнитель-

ного образования с це-

лью полноценной реали-

зации внеурочного блока 

ООП ООО в соответ-

ствии с условиями дан-

ного ОУ, наличия доста-

точного кадрового, вре-

менного и материально- 

технического ресурсов 

Зам. ди-

ректора по 

УВР  

Созданная мо-

дель взаимо-

действия 

школы с орга-

низациями до-

полнитель-

ного образо-

вания 
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2 раздел. Методическое обеспечение 

1. Проведение сове-

щаний, конферен-

ций, «круглых сто-

лов» с учителями 

основной школы по 

изучению: 

- федерального 

государствен-

ного образова-

тельного стан-

дарта основного 

общего образова-

ния; 

- программы фор-

мирования универ-

сальных учебных 

действий; 

- санитарно- 

гигиениче-

ских требо-

ваний; 

- нормативно-право-

вых документов, ре-

гулирующих введе-

ние федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образова-

ния; Организация 

уроков, внекласс-

ных мероприятий, 

индивидуально- 

ориентированных 

образовательных 

траекторий с учетом 

требований ФГОС 

ООО 

В 

тече-

ние 

года 2 

раза в 

чет-

верть 

 замести-

тель дирек-

тора по 

УВР  

Протоколы 

заседаний. 

Овладение 

педагогами 

терминоло-

гией и содер-

жанием 

ФГОС ООО 
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2. Разработка си-

стемы оценива-

ния, соответ-

ствующей тре-

бованиям ФГОС 

основного об-

щего образова-

ния: 

-разработка внут-

ришкольного мо-

ниторинга каче-

ства образования 

Март 

2014 

г. 

Проведение монито-

ринга образовательных 

результатов, условий их 

достижения, а также 

условий достижения 

этих результатов. 

-Отслеживание дина-

мики изменений, пред-

метных умений, УУД в 

конкретном 

Рабо-

чая 

группа 

Система мо-

ниторинга 

освоения 

ООП ООО. 

Объектив-

ная и разно-

плановая 

картина ре-

зультатов 

обучения на 

ступени 

ООО 

3. Разработка и апро-

бация успешных 

образовательных 

практик с учетом 

индивидуально- 

ориентированного 

и деятельного под-

ходов к учебному 

процессу в под-

ростковой школе 

 

 

 

 

В 

течен

ие 

2013-

14 

учебног

о года 

Разработка моделей 

успешных практик обу-

чения в среднем звене 

Рабо-

чая 

группа 

Модели 

успешных об-

разовательных 

практик 

4. Организация ра-

боты с одаренными 

детьми: участие в 

интеллектуальных 

конкурсах, олимпи-

адах различного 

уровня, спортив-

ных соревнованиях 

и конкурсах 

В 

течение 

2013-14 

учеб-

ного 

года 

 Рабочая 

группа 

Система ра-

боты с ода-

ренными 

детьми в со-

ответствии с 

требовани-

ями ФГОС 

ООО 

5. Презентация моделей Март Распространение опыта Рабочая  
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 образовательного 

пространства 

школы на школь-

ном педагогиче-

ском Совете, муни-

ципальных методи-

ческих объедине-

ниях 

2014 

года 

деятельности школы по 

разработке и апробации 

успешных практик уроч-

ной и внеурочной дея-

тельности на ступени ос-

новного общего образо-

вания 

группа  

6. Повышение квали-

фикации учителей, 

педагогов доп.обра-

зования, психолога, 

руководящих работ-

ников по вопросам 

внедрения ФГОС на 

ступени основного 

общего образования 

В 

течение 

2013-14 

учеб-

ного 

года 

Прохождение учителями, 

педагогами доп.образо-

вания, психологом, руко-

водящими работниками 

курсов повышения ква-

лификации по вопросам 

внедрения ФГОС на сту-

пени основного общего 

образования 

 Методиче-

ская и психо-

логическая 

готовность 

педагогов, уз-

ких специа-

листов к 

внедрению 

ФГОС в 

школе 

3 раздел. Материально-техническое оснащение 

1. Определение списка 

учебников и учеб-

ных пособий, ис-

пользуемых в обра-

зовательном про-

цессе в соответ-

ствии с ФГОС ос-

новного общего об-

разования 

Де-

кабрь 

2013 г. 

Формирование списка 

необходимых учебни-

ков и учебных пособий 

в соответствии с кон-

цептуальными требо-

ваниями и идеями 

ФГОС второго поколе-

ния и степени соответ-

ствия, выбранных 

УМК требованиям 

ФГОС 

Рабочая 

группа, 

библиоте-

карь 

Сформиро-

ванный заказ 

на необходи-

мые учеб-

ники в рам-

ках отведен-

ных на это 

бюджетных 

средств 

4 раздел. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Оформление заказа 

на повышение ква-

лификации учите-

лей, педагогов 

доп.образования, 

психолога, руково-

дящих работников  

 

 

 

 

 

по вопросам внедре-

ния ФГОС на сту-

пени основного об-

щего образования 

Де-

кабрь 

2013 г. 

 замести-

тель ди-

ректора по 

УВР  

Прохождение 

повышения 

квалификации 

по ФГОС ООО 

руководящими 

работниками и 

преподавате-

лями 
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2. Обеспечение орга-

низации внеурочной 

деятельности обуча-

ющихся в рамках 

ФГОС основного об-

щего образования, 

создание авторских 

программ воспита-

ния, социализации и 

профориентации 

обучающихся сред-

него звена 

В 

тече-

ние 

2013-

14 

учеб-

ного 

года 

Создать условия для пе-

дагогов ОУ, способ-

ствующие подготовке и 

реализации авторских 

программ внеурочной 

деятельности, реализу-

ющие идею социализа-

ции обучающихся и 

накопления жизнен-

ного опыта 

Рабочая 

группа 

Авторские 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

способствую-

щие реализа-

ции идеи со-

циализации 

личности 

5 раздел. Проектировочно-технологическое обеспечение 

1. Разработнические 

семинары: Разра-

ботка основной 

образовательной 

программы основ-

ного общего обра-

зования школы с 

учетом успешных 

практик 

В 

тече-

ние 

года 1 

раз в 

чет-

верть 

Разработка ООП ООО 

с учетом особенности 

данной школы, особен-

ности контингента обу-

чающихся, родителей, 

педагогов, наиболее 

успешные направле-

ния деятельности 

Рабо-

чая 

групп

а 

Основная об-

разовательная 

программа 

ООО 

 Разработка поясни-

тельной записки 

ООП ООО 

В 

течен

ие 

года 

Создание пояснитель-

ной записки ООП ООО 

с учетом особенностей 

ОУ 

 Пояснитель-

ная записка 



 Разработка и утвер-

ждение учебного 

плана для 5-х клас-

сов 

 

 

 

Разработка планиру-

емых результатов 

освоения 

ООП ООО 

 

Разработка про-

граммы воспитания 

и социализации обу-

чающихся на сту-

пени основного об-

щего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка про-

граммы формирова-

ния универсальных 

учебных действий 

 

 

Разработка ком-

плексной про-

граммы внеурочной 

деятельности обуча-

ющихся среднего 

звена 

 - Создание учебного 

плана с учетом использо-

вания разных видов заня-

тий, запросов родителей 

и обучающихся. 

 

Разработка монито-

ринга отслеживания до-

стижения образователь-

ного результата 

 

 

- Выделение основной 

цели духовно-нрав-

ственного воспитания 

для обучающихся дан-

ной ступени школы и в 

соответствии с этим ука-

зать измерители резуль-

татов деятельности в 

данном направлении. 

- Конкретизация и систе-

матизация здоровьесбе-

регающей деятельности 

всех участников образо-

вательного процесса с 

целью сохранения здоро-

вья обучающихся и при-

вития культуры безопас-

ного и здорового образа 

жизни. 

Определение совокуп-

ности условий, обеспе-

чивающих профессио-

нальную ориентацию 

школьников на сту-

пени основного общего 

образования. 

 

- Включение УУД в со-

держание предметных 

областей, мониторинг 

ключевых компетент-

ностей. 

 Учебный план. 

 

 

 

 

Планируе-

мые резуль-

таты освое-

ния ООП 

ООО 

 

Программа 

воспитания 

и социали-

зации обу-

чающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

формирова-

ния универ-

сальных 

учебных 

действий. 

 

Программ

а 

внеурочно

й 

деятельнос

ти 
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2. Заседание рабо-

чей группы по со-

зданию рабочих 

программ по 

учебным предме-

там среднего 

звена 

Март

- 

июнь 

2014 

г. 

Разработка рабочих про-

грамм по предметам 

ООО с учетом требова-

ний ФГОС в среднем 

звене 

 Рабочие 

программы 

по предме-

там сред-

него звена 

6 раздел. Информационное обеспечение 

1. Проведение роди-

тельских собраний 

по вопросам внед-

рения ФГОС ООО 

в среднем звене 

Март 

2014 

г. 

 Рабочая 

группа 

заме ди-

ректора по 

УВР, зам. 

директора 

по ВР  

 

2. Информирование 

родительской об-

щественности об 

основных приори-

тетах ФГОС ООО 

через сайт ОУ 

В 

тече-

ние 

2014-

15 

учеб-

ного 

года 

 Рабочая 

группа 

зам. ди-

ректора по 

УВР , 

зам. дирек-

тора по ВР  

 

7 раздел. Мониторинг 

1. Работа с картой са-

мооценки готовно-

сти ОУ к введению 

ФГОС 

ООО 

В 

тече-

ние 

2013-

14 

учеб-

ного 

года 

Проведение мониторин-

говых исследований 

Админи-

страц ия 

Корректи-

ровка плана 

деятельности 

по введению 

ФГОС ООО 

2. Диагностика готов-

ности педагогов к 

ФГОС ООО 

В 

тече-

ние 

2013-

14 

учеб-

ного 

года 

Проведение мониторин-

говых исследований 

Админи-

страц ия 

Корректи-

ровка плана 

деятельности 

по введению 

ФГОС ООО 
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3. Разработка анкет 

для родителей 

(лиц их заменяю-

щих), проведе-

ние анкетирова-

ния 

Фев-

раль 

2014 

Проведение мониторин-

говых исследований 

Админи-

страция 

Корректи-

ровка плана 

деятельности 

по введению 

ФГОС ООО 

3 модуль. Экспертно-коррекционный этап 

№ Мероприятия Сроки Исполнители Результат 

1. Подготовка доку-

ментов к экспертизе 

(ООП, РП, про-

грамма развития) 

Март- 

май 

2014 г. 

Рабочая группа Пакет необходимых 

документов 

2. Экспертиза образо-

вательных программ 

2 ступени и про-

грамм деятельности 

ОУ по созданию 

условий для пере-

хода на ФГОС 

ООО. 

Май 

2014 г. 

Рабочая программа Экспертная оценка ООП 

НОО, программы дея-

тельности ОУ 

3. Разработка норма-

тивных документов 

(расписание уроков, 

штатное расписание, 

локальные акты об 

организации учеб-

ного процесса) 

Май 

2014 г. 

Администрация ОУ Расписание уроков, штат-

ное расписание, локаль-

ные акты об организации 

учебного процесса 

4. Коррекционные про-

цедуры ООП, РП, 

программы развития 

ОУ, моделей уроков, 

внеурочных занятий 

с учетом требований 

ФГОС ООО 

Май 

2014 г. 

Рабочая программа Пакет необходимых 

документов 
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5. Подбор кадров реа-

лизующих внеуроч-

ную деятельность, 

заключения догово-

ров с учреждениями 

дополнительного 

образования 

 

 

Март- 

май 

2014 г. 

Администрация ОУ Устранение кадрового де-

фицита ОУ. Договоры с 

учредителями дополни-

тельного образования 

6. Обобщение прак-

тики подготовки 

ОУ к 

введению ФГОС 

Август- 

сентябр

ь 

2014 г. 

Зам. директора по 

УВР  

заместитель директора 

по ВР  

Презентационные материалы 

  

7. Работа с картой са-

мооценки готовно-

сти ОУ к введению 

ФГОС 

ООО 

Май- 

август 

2014 г. 

Администрация Устранение дефицитов 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

Карта самооценки готовности образовательного учреждения к введению феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

№ 

п/

п 

Критерии и показатели Подтверждающие документы Оценка 

готовност

и 
Да 

(1бал

л) 

Нет 

(0 баллов) 

1. Соответствие нормативной базы образовательного учреждения требованиям ФГОС 

ООО 

1.1 Создание в общеобразова-

тельном учреждении рабо-

чей группы по введению 

ФГОС ООО 

- Приказ о создании рабочей 

группы по введению ФГОС 

ООО и утверждению Положе-

ния о рабочей группе 

- Приказ о распределении обя-

занностей по разработке про-

екта образовательной системы 

на основной ступени обучения 

с учетом требований ФГОС 

ООО 

Да (1) 

 

 

Да (1) 
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1.2 Формирование банка норма-

тивно- правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного 

уровней 

- Перечень документов, 

включенных в банк 

- Адрес страницы школьного 

сайта, на который размещены 

документы 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

1.3 Внесение изменений и допол-

нений в Устав образователь-

ного учреждения (в случае 

необходимости) *. 

- Протокол (ы) заседания (й) ор-

ганов, на которых рассматрива-

лись вопросы внесения измене-

ний и дополнений в Устав обра-

зовательного учреждения 

- Приказ о внесении изме-

нений в Устав 

- Устав с внесенными дополне-

ниями и изменениями, заве-

ренный учредителем 

 Нет (0) 

 

 

 

Нет (0) 

 

Нет (0) 

1.4 Разработка (адаптация) и 

утверждение формы дого-

вора о предоставлении ос-

новного общего образования 

в ОУ 

Приказ об утверждении 

формы договора 

Да (1)  

1.5 Наличие решения органа гос-

ударственно-общественного 

управления  (совета школы, 

управляющего совета, попе-

чительского совета) о введе-

нии в образовательном учре-

ждении ФГОС в основной 

школе 

Протокол заседания ор-

гана государственно-об-

щественного управления 

образовательного учре-

ждения, заверенный (со-

гласованный) учредите-

лем 

 Нет (0) 
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1.6 Наличие утвержденной основ-

ной образовательной про-

граммы основного общего об-

разования образовательного 

учреждения, разработанной на 

основе примерной 

основной образователь-

ной программы основ-

ного общего образова-

ния 

- Протокол заседания рабочей 

группы об утверждении основ-

ной образовательной про-

граммы основного общего об-

разования 

- Протокол (выписка из 

протокола) 

заседания педагогического со-

вета об утверждении основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

- Приказы: 

1) О разработке образова-

тельной программы на 2014-

2015 уч.год; 

2) Об утверждении образова-

тельной программы на 2014- 

2015 уч.год; 

3) Об утверждении учебного 

плана на 2014-2015 уч. год 

- Основная образова-

тельная программа ос-

новного общего образо-

вания 

Да (1) 

 

 

 

Да (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

Да (1) 

1.7 Наличие в учебном плане ча-

сов на организацию внеуроч-

ной деятельности, индивиду-

альных исследований и про-

ектов 

Учебный план 

общеобразовательного 

учреждения 

Да (1) 

1.8 Внесение изменений в «Поло-

жение о системе оценок, фор-

мах и порядке проведения 

промежуточной аттестации» в 

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования: предметных, ме-

тапредметных, личностных 

- Протокол (ы) заседания (й) ор-

ганов, на которых рассматрива-

лись вопросы внесения измене-

ний в «Положение о системе 

оценок, формах и порядке про-

ведения промежуточной атте-

стации», 

- Приказ о внесении изме-

нений в действующее По-

ложение 

- Положение с указанием изме-

нений и дополнений 

Да (1) 

 

 

 

 

 

Да (1) 

 

Да (1) 
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1.9 Весенние изменений в Про-

грамму развития общеобра-

зовательного учреждения 

- Протокол(ы) заседания (й) ор-

ганов, на которых рассматрива-

лись вопросы внесения измене-

ний 

- Программа развития в 

новой редакции 

Нет (0) 

 

 

 

Нет (0) 

1.10 Наличие обоснованного рас-

писания образовательного 

процесса в соответствии с це-

лями и задачами основной об-

разовательной программы ос-

новной школы 

- Приказ об утверждении рас-

писания (структуры расписа-

ния) 

- Единое расписание организа-

ции учебной и внеурочной де-

ятельности 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

1.11 Наличие приказов, регламен-

тирующих введение стандар-

тов второго поколения в об-

щеобразовательном учрежде-

нии: 

. 

Приказы 

- О переходе ОУ на обуче-

ние по ФГОС ООО 

- Об утверждении проекта и 

плана- графика введения 

ФГОС ООО 

- О проведении внутриш-

кольного контроля готовно-

сти к реализации ФГОС 

ООО 

- Об утверждении годового 

плана (графика) работы 

учреждения 

 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

 

Да (1) 

 

1.12 Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учеб-

ников для реализации ФГОС 

ООО Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС ООО 

Наличие и оптимальность 

учебных и дидактических ма-

териалов, включая ЭОР 

Формирование заявки на 

обеспечение общеобразова-

тельного учреждения учебни-

ками в соответствии с феде-

ральным перечнем и рекомен-

дациями 

Минобр. РФ 

- Приказ об утверждении 

списка учебников и учеб-

ных пособий, используе-

мых в образовательном про-

цессе, перечень УМК 

- Информация об обеспеченно-

сти учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана 

- Заявка на обеспечение об-

щеобразовательного учре-

ждения учебниками в соот-

ветствии с федеральным пе-

речнем 

Да (1) 

 

 

 

Да (1) 

 

 

 

Да (1) 

  



 

302 

 

1.13 Наличие должностных ин-

струкций работников ОУ пе-

реработанных с учетом 

ФГОС ООО и Единого ква-

лификационного справоч-

ника должностей руководи-

телей, специалистов и служа-

щих5 

 Приказ об утверждении но-

вых или переработанных 

должностных инструкций 

Да (1)   

2. Соответствие финансового обеспечения образовательного учреждения  

требованиям введения ФГОС 

2.1 Разработка (внесение измене-

ний) локальных актов, регла-

ментирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, 

в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 - Положение о стимулирую-

щих и компенсационных 

выплатах, 

- Приказ о введении 

эффективного контракта 

- Критерии оценки труда педа-

гогов в рамках эффективного 

контракта 

Да (1)   

 

Нет (0) 

 

Нет (0) 

2.2 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими ра-

ботниками 

 Трудовые договоры и 

дополнительные согла-

шения 

Да (1) 

 

  

2.3 Финансирование за счет 

средств субвенции учеб-

ных расходов в объеме, со-

ответствующем требова-

ниям к материально- тех-

ническому обеспечению 

введения ФГОС ООО 

 Анализ бюджета ОУ Да (1)   

2.4 Финансирование за счет 

средств Учредителя теку-

щего и капитального ре-

монта, Оснащения обору-

дованием помещений в со-

ответствии с нормами Сан-

ПиН, правилами безопас-

ности и пожарной безопас-

ности, требованиями к ма-

териально-техническому 

обеспечению введения ФГОС 

ООО 

 Анализ финансирования для со-

здания условий с учетом требо-

ваний ФГОС 

ООО 

Да (1)   
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2.5 Определение объема расхо-

дов, необходимых для реали-

зации ОПП ООО и достиже-

ния планируемых результа-

тов, а также механизма их 

формирования 

 Информация о расчетах и ме-

ханизме формирования расхо-

дов, необходимых для реали-

зации ООП ООО, заверенная 

учредителем 

Да (1)   

2.6 Наличие нормативов на 

финансирование вне-

урочной деятельности 

 Анализ финансирования 

внеурочной деятельности 

Да (1)   

3. Соответствие организационного и методического обеспечения требованиям  

введения ФГОС 

3.1 Координация деятельности 

субъектов образовательного 

процесса, организационных 

структур учреждения по подго-

товке и введению ФГОС 

основного общего образования 

(сетевой график, дорожная 

карта) 

 - Приказ об учреждении 

плана- графика 

- План-график введения ФГОС 

ООО 

Да (1) 

 

Да (1) 

  

3.2 Реализация моделей взаимо-

действия учреждений общего 

и дополнительного образова-

ния детей, культуры, спорта и 

т.п., обеспечивающих органи-

зацию внеурочной деятельно-

сти 

 Договор о взаимодействии об-

щеобразовательных учрежде-

ний с учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта и ту-

ризма в целях создания разви-

вающей и здоровьесберегаю-

щей среды 

Да (1) (в 

процессе) 

  

3.3 Наличие внеурочной деятельно-

сти по 

направлениям и видам деятель-

ности, зафиксированным в 

стандарте, их согласованность 

с общешкольными формами 

воспитательной работы. 

- Электронный банк программ 

- Программы вне-

урочной деятельно-

сти 

Да (1)   

Да (1)  

3.4 Наличие модели организации 

общеобразовательного про-

цесса с учетом реализации ин-

дивидуальных учебных пла-

нов в условиях реализации 

ФГОС ООО 

Описание модели органи-

зации образовательного 

процесса 

 Нет (0) 
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3.5 Создание системы методиче-

ской работы, обеспечивающей 

сопровождение введения 

ФГОС ООО 

- Приказ об утверждении 

плана и план методической 

работы школы 

- Перспективный план 

повышения квалификации 

педагогов 

- Программа развития 

кадрового потенциала 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

 

 

 

Нет (0) 

3.6 Наличие обоснованного ката-

лога ЭОР и образовательных ре-

сурсов Интернета для обучаю-

щихся на основной ступени об-

щего 

образования 

Школьный каталог элек-

тронных образовательных 

ресурсов 

Да (1)  

4. Соответствие информационного обеспечения требованиям введения ФГОС ООО 

4.1 Организация изучения обще-

ственного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения возможных дополне-

ний в содержание основной об-

разовательной программы 

начального общего образова-

ния, в том числе через сайт обра-

зовательного учреждения 

- Анализ результатов 

социологических опро-

сов участников образо-

вательных отношений 

- Протоколы заседаний 

органа общественно-госу-

дарственного управления 

ОУ 

- Планы и протоколы 

родительских собраний 

- Собеседование с 

родителями будущих 

пятиклассников 

- Публикация в СМИ 

Да (1) 

 

 

 

 

 

Да (1) 

 

Да (1) 

 

 

 

Нет (0) 

 

 

 

 

 

 

Нет (0) 

4.3 Обновление сайта образователь-

ного учреждения с целью обес-

печения широкого, постоянного 

и устойчивого доступа участни-

ков образовательного процесса 

к информации, связанной с реа-

лизацией ООП основной школы 

Сайт школы Да (1)  

4.4 Ведение электронных журналов Электронные журналы Да (1)  

4.5 Ведение электронных днев-

ников учета успеваемости 

обучающихся 

Дневники учета 

успеваемости 

обучающихся 

Да (1)  
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5. Соответствие материально-технического обеспечения требованиям  

введения ФГОС ООО 

5.1 Наличие локальных актов, уста-

навливающих требования к раз-

личным объектам инфраструк-

туры образовательного учре-

ждения с учетом требований к 

минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, 

положения дополнительном об-

разовании, платных дополни-

тельных услугах, службе ме-

дико-психолого- педагогиче-

ского сопровождения, инфор-

мационно-библиотечном цен-

тре, физкультурно- оздорови-

тельном центре и т.д.) 

- Локальные акты, 

- Акты проверок органов 

Санэпиднадзора, пожарного 

надзора 

Да (1) 

Да (1) 

 

5.2. Оснащенность общеобразова-

тельного учреждения в соответ-

ствии с требованиями к мини-

мальной оснащенности учеб-

ного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

- Информация об оснащенно-

сти учебного процесса обще-

образовательного учрежде-

ния 

- План мероприятий по устра-

нению выявленных недостат-

ков 

Да (1) 

 

 

Да (1) 

 

 

5.3. Обоснованность использова-

ния помещений для реализации 

ООП ООО 

- Информация о соответ-

ствии План мероприятий по 

устранению выявленных 

несоответствий 

Да (1) 

Да (1) 

(к 01.09. 

2014) 

 

5.4. Соответствие  матери-

ально- технической базы реали-

зации ООП ООО, действую-

щим санитарными противопо-

жарным нормам, нормам 

охраны труда  работни-

ков образовательного учрежде-

ния 

- Информация о соответствии 

- План мероприятий по устра-

нению выявленных несоот-

ветствий 

Да (1) 

Да (1) 

(к 01.09. 

2014) 
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5.5. Санитарно-гигиеническое бла-

гополучие образовательной 

среды:  

условия физического воспита-

ния, 

обеспеченность горячим пита-

нием, 

наличие лицензированного 

медицинского кабинета, 

динамическое расписа-

ние учебных занятий, 

Учебный план, учитываю-

щий полидеятельностное про-

странство 

- Информация о соответствии 

- План мероприятий по устра-

нению выявленных несоот-

ветствий 

Да (1) 

Да (1) 

(к 01.09. 

2014) 

 

5.6. Обеспечение ограничения до-

ступа к информации, несовме-

стимой с задачами духовно-

нравственного развития и вос-

питания учащихся 

 Да (1)  

5.7. Укомплектованность библио-

теки ОУ печатными и элек-

тронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 

ООП НОО 

Информация об укомплекто-

ванности библиотеки, с указа-

нием доли обеспеченности 

предметов учебного плана 

ООП НОО 

Да (1)  

5.8. Обеспечение контролируе-

мого доступа участников обра-

зовательного процесса к инфор-

мационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Информация о си-

стеме ограниченного до-

ступа  к ин-

формации, несовместимой с за-

дачами духовно-нравственного 

развития и воспитания уча-

щихся 

Да (1)  

6 Соответствие кадрового обеспечения требованиям введения ФГОС 

6.1. Осуществление повышения 

квалификации всех учителей 

начальных классов (возможно 

поэтапно по мере введения 

ФГОС начального общего обра-

зования) 

- Приказ об утверждении пер-

спективного плана (про-

граммы) повышения квали-

фикации ОУ, 

- План (программа) 

Да (1) 

 

 

Да (1) 
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6.2. Разработка (корректировка) 

плана научно-методических се-

минаров (внутришкольного по-

вышения квалификации) с ори-

ентацией на проблемы введе-

ния ФГОС основного общего 

образования 

План методической работы Да (1) 

(к 01.09. 

2014) 

 

6.3. Уровень квалификации педаго-

гов (указывается количество и 

процент от общего количества) 

Имеют высшее педагогиче-

ское образование 

Имеют средне-спе-

циальное образование 

Не имеют специального обра-

зования 

Имеют высшую квалификаци-

онную категорию 

Имеют  первую  квалификаци-

онную категорию 

Заключение на со-

ответствии должности 

Не имеют квалификационной 

категории 

Имеют стаж работы до 15 лет 

Имеют стаж работы более 15 лет 

Наличие победителей 

профессиональных конкурсов 

Участвуют в проектах, грантах 

и пр. 

26 (90%) 

 

 

3  (10%) 

 

0 

 

5 (17%) 

 

10 (35%) 

 

8 (28%) 

 

6 (20%) 

14 (49%) 

15 (51%) 

2 

0 

 

6.4. Профессионально-педагогиче-

ская компетентность (ука-

зывается количество   и   про-

цент   от   общего количества) 

Используют соответству-

ющие ФГОС ООО современ-

ные УМК, системы учебников. 

Полный список учебной лите-

ратуры для учащихся 

29 (100%)  

Используют или разработали 

рабочие программы внеуроч-

ной деятельности в контексте 

направлений ФГОС ООО 

27 (93%)  

Имеют полный ком-

плект методической литера-

туры для учителя по ФГОС 

ООО 

29 (100%)  
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Разработали   календарное   и   

(или) тематическое) планиро-

вание 

29 (100%)  

Педагоги владеют тех-

нологиями организации совре-

менного урока 

29 (100%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 (93%) 

 

 

 

 

29 (100%) 

 29 (100%) 

22 (80%) 

29 (100%) 

 

 

 

 

 

22 (80%) 

 

 

14 (49%) 

 

Сформированы навыки про-

ектирования учебного про-

цесса: 

 могут разработать тематиче-

ское планирование учебного 

процесса на основе проециро-

вания итоговых результатов 

 проектируют «учебные ситуа-

ции» 

Владеют навыками организа-

ции работы учащихся: 

 в группах и парах, 
-   -   в мобильных группах, 

- индивидуальная поддержка  

детей, 

 организация проектной дея-

тельности 

Владеют (знакомы) с вариатив-

ными формами оценивания 

процесса и результатов образо-

вания 

 владеют системой оценки УДД 

 используют «портфолио» уче-

ника 

6.5. ИКТ компетентность (указыва-

ется количество и процент от 

общего количества) 

Педагоги являются опытными 

пользователями компьютера 

(современные инструменты 

коммуникации, мультимедий-

ные информационные источ-

ники и пр.) 

26 (87%) 

 

 

 

 

 

26 (87%) 

 

 

 

 

 

 

Организуют обучение с 

использование информацион-

ных и коммуникационных тех-

нологий (интерактивная доска, 

ЦОР) 



 

309 

 

Используют   электронный   

дневник учащихся 

 

26 (87%) 

 

9 (33%) 
Организуют оперативное 

информирование и взаимодей-

ствие с родителями через Ин-

тернет 

6.6. Методическая грамотность 

(указывается количество и про-

цент от общего количества) 

Занимаются самообразованием 29 (100%) 

 

 

29 (100%) 

19 (66%) 

10 (33%) 

 

Участвует  в  работе   методи-

ческих объединений: 

 в школе 
-   -   в городе 

 в сети Интернет (виртуаль-

ные методические объедине-

ния) 

имеют  методические  разра-

ботки  в части реализации 

ФГОС ООО 

5 (17%)  

 

3.2.10.  Формирование необходимой системы условий 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования СОШ № 43 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы основного общего образова-

ния СОШ № 43 необходимо:  

1) Обеспечить курсовую переподготовку учителей-предметников по реализации ФГОС и использова-

нию в образовательном процессе интерактивных средств обучения; 

2) Организовать регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП ООО; 

3)  Вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

4)   Обновлять и развивать материально-техническую базу учреждения. 

Контроль за состоянием системы условий 

  Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором СОШ № 43 в рамках 

мониторинга реализации ООП. 

   Система условий реализации Образовательной программы разработана  на основе соответству-

ющих требований ФГОС и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

   Система условий учитывает организационную структуру образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рам-

ках межведомственного взаимодействия).  
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ШПк -  школьный педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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Приложения 

Приложение 1. Портрет выпускника по ступеням. Карта личностного роста: от человека образованного  

-  к человеку культурному 

Приложение 2. Положение о Портфолио  индивидуальных достижений учащегося 

Приложение 3. Положение о рабочей программе по учебным предметам 

Приложение 4. Положение о школьном педагогическом консилиуме 

Приложение 5. Рабочие программы по учебным предметам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

к рабочей программе воспитания 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

1 четверть 

 

Месяц сентябрь Октябрь 

Общешкольные мероприя-

тия 

1. Праздник знаний Отв. Будкина А.И., Алексеева А.А. 

2. Всероссийский день здоровья «Турград» Отв. Волкова О.В. 

3. Старт конкурсов «Ученик года», «Класс года». 

4. Организация тематических классных часов и уроков, посвя-

щенных Дню солидарности и борьбы с терроризмом. Отв. Буд-

кина А.И., кл.рук-ли 1 – 11 классов. 

5. Исполнение Плана Дней Воинской Славы России (мероприя-

тия в течение четверти) 

6. Предметная неделя (природоведение, география, ОБЖ).  

1. Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

учителя» Отв. Будкина А.И., Совет учащихся, Школь-

ные медиа. 

2. Праздничная встреча с ветеранами педагогического 

труда «От всей души» Отв. Загребина М.Ю. 

3. Реализация программы мероприятий с Рыбинской 

Епархией. Тематические уроки «Великий адмирал Ф.Ф. 

Ушаков» Отв. Березникова Е.В., уч-ся 5-11 классов. 

4. Литературно – музыкальная композиция Театра ис-

торических миниатюр «Истоки», посвященная 950-ле-

тию Рыбинска, отв. Березникова Е.В.  

 

Профилактические меро-

приятия с учащимися граж-

данско-патриотической 

направленности  

1. Проведение месячника по безопасности ДДТ «Внимание – 

дети!», организация акций отряда ЮИД Отв. Алексеева А.А. 

2. Акция «Внимание – дети!» (сдача актов неблагополучных се-

мей), сдача социальных паспортов на подростков «группы 

риска», составление плана индивидуальной работы. Отв. Кл. рук-

ли, педагог-психолог Карелина О.Ю. 

3. Отчеты о занятости в кружках и секциях несовершеннолетних 

группы риска» Отв. Кл. рук-ли. 

4. Организация дежурства по школе Отв. Будкина А.И. 

5. Составление совместных планов с органами профилактики 

ПДН ОП «Северный», ТКДН и ЗП, ГИБДД. 

1. Заседание совета профилактики. Отв. Будкина А.И., 

кл. рук-ли. 

2. Индивидуальные встречи с подростками «группы 

риска и их родителями (законными представителями). 

Отв. Кл. рук-ли, Будкина А.И. 

3. Проведение акции в микрорайоне «По дороге без-

опасности» Отв. Алексеева А.А. 

4. Подведение итогов 1 тематического периода, учеб-

ной деятельности, занятости несовершеннолетних 

«группы риска», анализ планов индивидуальной 

проф.деятельности несовершеннолетних, состоящих на 

ВШК.   

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, со-

стоящими на разного вида 

профилактических учетах) 

1. Уточнение списочного состава несовершеннолетних, состоя-

щих на проф.учете и семей , находящихся в СОП. Классные рук-

ли. 

1. Анализ занятости о внеурочной деятельности обуча-

ющихся, сотоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП, ВШК. 

Отв. Будкина А.И. 
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2. Реализация плана работы месячника по профилактике право-

нарушений в молодежной среде. Отв. Будкина А.И., педагог-пси-

холог Карелина О.Ю. 

3. Мониторинг занятости во внеурочной деятельности и дополни-

тельном образовании несовершеннолетних, состоящих на 

проф.учете. Отв. Кл.рук-ли. 

3. Посещение семей обучающихся. Состоящих в СОП. Отв. 

Кл.рук-ли, педагог-психолог Карелина О.Ю. 

4. Совет профилактики правонарушений (с представителями ад-

министрации школы, инспектора полиции, родителей (з/п) . 

2. Итоги успеваемости обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, ТКДН и ЗП, ВШК за 1-ю четверть. 

Зам.дир по ВР и кл.рук-ли. 

3. Организация досуга в период осенних каникул для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактичеком 

учете. Реализация Программы « Каникулы в школе» 

4. Индивидуальные консультации в рамках реализации 

программы «Школа социального успеха» для обучаю-

щихся и родителей (законных представителей). 

 

Ученическое самоуправле-

ние 

1. Заседание  Совета учащихся, планирование работы школьного 

самоуправления. Отв. Будкина А.И. 

2. Утверждение плана работы школьного самоуправления. Отв. 

Будкина А.И. 

3. Подготовка предвыборной компании председателя  Совета 

учащихся. Отв. Будкина А.И. 

4. Планирование деятельности  в рамках РДШ 

1. День самоуправления. Поздравления ко Дню Учи-

теля. Отв. Кл. рук-ли, Будкина А.И., Совет учащихся. 

2. Смотр классных уголков (наличие материала по без-

опасности, работа классных медиа). Отв. Будкина А.И., 

школьная комиссия. 

3. Открытие «Школы актива». Учеба актива. Будкина 

А.И. 

4. Реализация социального проекта «Школьная служба 

медиации» Отв. Будкина А.И. 

Работа с родителями 1. Оформление социальных паспортов классов. Отв. кл. рук-ли 

2. Обследование семей, составление баз данных многодетных и 

социально незащищенных семей учащихся школы. Отв. кл.рук-

ли 

3. Составление социального паспорта школы. Отв. Будкина А.И. 

4. Общешкольное родительское собрание по профилактике 

ДТП, правонарушений в молодежной среде, реализации про-

грамм ПФДО. Отв. Кл.рук-ли, администрация ОУ. 

1. Проведение индивидуальных консультаций с роди-

телями (учителя – предметники, педагог-психолог). 

Отв.кл.рук-ли 

2. Проведение  классных родительских собраний по 

итогам 1 четверти. Отв. Кл.рук-ли 

3. Единый родительский день. Отв.  Учителя школы, 

кл.руков., педагог-психолог, администрация школы. 

4. Заседание Общешкольного родительского комитета, 

планирование предстоящей деятельности. Отв. Дирек-

тор школы, з/д по ВР Будкина А.И. 

Работа в социуме 1. Всемирный День благотворительности – проведение акции 

добровольной помощи приюту для животных. Отв. Будкина А.И. 

2. Организация взаимодействия с соц.партнерами, ознакомитель-

ная (виртуальная) экскурсия в Музей для 1-х классов. 

1. Акция «Доброта живет рядом» - изготовление откры-

ток для ветеранов педагогического труда. Отв.кл.рук-

ли,. Будкина А.И. 

2. Встреча с ветеранами педагогического труда. Отв. 

Будкина А.И., учителя ОУ 
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3. Утверждение графика и форм взаимодействия с Центром «Мо-

лодые таланты»,  Центром «Солнечный», БИЦ «Радуга», 

ДЮСШОР № 6, ДК «Вымпел».Отв. Будкина А.И., 

3. Участие в праздниках микрорайона и города, посвя-

щенных Дню пожилого человека 

ПОС классных руководите-

лей. Формы контроля 

1. Утверждение планов воспитательной работы с классом (до 15 

сентября) 

2. Сдача соц.паспорта класса. 

3. ИМС «Организация дежурства учащихся по школе» 

4. Предоставление планов работы с семьями несовершеннолет-

ними, состоящими на проф.учете. Отв. Будкина А.И. 

5. Планирование работы ПОС на 2021-2022 учебный год. Кален-

дарь мероприятий с классом. Отв.кл.рук-ли  

6. Проведение консультаций для начинающих кл.рук-лей. Со-

ставление плана воспитательной работы с классом, планирование 

внеурочной деятельности, оформление классных уголков и порт-

фолио класса. Отв. Будкина А.И. 

7. Планировнание тематических мероприятий в дни осенних ка-

никул – школьный лагерь. 

1. Рейды по неблагополучным семьям, составление ак-

тов обследования жилищно-бытовых условий. 

Отв.кл.рук-ли, Будкина А.И. 

2. Обновление картотеки – паспорта неблагополучных 

семей, предоставление зам.дир по ВР Будкина А.И.. 

Отв. Кл.рук-ли,  

3. Сдача отчетов по занятости учащихся в дополни-

тельном образовании. Отв.кл.рук-ли 

4. Мониторинг данных замера уровня воспитанности. 

Отв.кл. рук-ли 

5. Заседание ПОС «Классные руководители» «Образо-

вательные экскурсионные маршруты», оформление до-

кументов. Отв. Будкина А.И. 

6. Работа с классными руководителями 5 классов (адап-

тация учащихся). Планирование мероприятий органи-

зация внеурочной деятельности. Отв. Будкина А.И. 

7. Итоги проведения ПОС классных рук-лей. Отв. Буд-

кина А.И. Анализ эффективности деятельности и взаи-

модействия на педагогическом совете.  

Классные мероприятия 1. Урок Мира, посвященный  Дню  Победы (1 сентября) 

2. Классный час, посвященный Дню солидарности борьбы с тер-

роризмом и памяти жертв Беслана (3 сентября) 

2. Выборы актива класса. Тематический классный час  «Мой без-

опасный маршрут в школу» (12 сентября) 

3. Тематические классные часы, посвященные месячнику без-

опасности «Внимание, дети!»Отв. кл. рук-ли 

4. Единый урок безопасности 

1. Тематический классный час по вопросам детского 

травматизма. Отв. Кл.рук-ли 

2. Тематический классный час «Герои земли Ярослав-

ской»:Федор Ушаков (15-16 октября), Отв. з/д по ВР 

Будкина А.И., зав. Библиотекой Загребина М.Ю. 

3. Тематические классные часы по вопросам правопо-

рядка «Мои безопасные каникулы». Отв. Кл.рук-ли 

4. Праздник книги для 2,3,4 классов. Отв. Загребина 

М.Ю. 

5. Тематический классный час «Быть здоровым – это 

здорово!» Отв. Кл.руководители 

6. Праздник первой отметки для 2 классов.  
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Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

1.Мониторинг самоопределения выпускников 9, 11 классов. Отв 

.кл.рук-ли 9, 11 кл. 

2.Составление графиков дежурств по классам, по школе. Отв. 

Будкина А.И. 

3.Диагностика интересов и направленности личности, уровня вос-

питанности учащихся. Отв. кл.рук-ли, педагог-психолог 

4.Информация о занятости обучающихся в кружках и секциях. 

Отв. кл.рук-ли, Будкина А.И. 

1.Контроль и анализ проведения занятий по ВУД и про-

граммам ДООП с целью проверки наполняемости групп 

и качества организации занятий. Отв. Будкина А.И 

2. Мониторинг классных часов 1-4 классы. Отв. Будкина 

А.И. 

3.Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Отв.кл.рук-ли, Будкина А.И. 

4. Мониторинг занятости обучающихся в осенние кани-

кулы. Отв.кл.рук-ли 

5. Сдача отчета по участию обучающихся в мероприя-

тиях различного уровня. Отв.кл.рук-ли 

Д/О, внеурочная деятель-

ность 

1.Организация внеурочной деятельности учащихся, контроль по-

сещения занятий. Отв. кл.рук-ли, рук-ли кружков. 

2. Сдача и утверждение рабочих программ занятий дополнитель-

ного образования и внеурочной деятельности (до 15 сентября). 

Отв.учителя ОУ. 

3. Оформление стенда «Ими гордится школа» (по итогам учебной 

деятельности и результативности участия в конкурсном движе-

нии). Отв. Будкина А.И., Школьные медиа. 

4.Заключение договоров с сетевыми партнерами и УДО. Отв. Буд-

кина А.И. 

1.Работа кружков и спортивных секций (Работа школь-

ного спортивного  клуба «Олимпиец). Реализация про-

екта «Футбол в школе» Отв.рук-ли кружков, учит. физ-

ры Волкова О.В., Карелина О.Ю. 

2. Организация взаимодействия с ЦДОД «Молодые та-

ланты», посещение программ Центра «Солнечный» и 

Центра туризма и экскурсий. Отв. Алексеева А.А., 

кл.рук-ли. 

3.Участие в творческих конкурсах и выставках центров 

доп.образования. Отв. Алексеева А.А., кл.рук-ли 

4. Организация выхода в театр, организация Дня музея. 

Отв. Будкина А.И. и кл.рук-ли.  

Безопасность жизнедеятель-

ности обучающихся, профи-

лактика ПДД 

1.Оформление классных журналов по технике безопасности уча-

щихся. Отв. кл.рук-ли 

2. Проведение родительского собрания по профилактике дорож-

ного травматизма (1-11 классы). Отв. кл.рук-ли 

3.Проведение акции отряда ЮИД «Мой безопасный путь домой». 

Отв.Алексеева А.А. 

4. День инспектора ГИБДД. Отв. Будкина А.И. 

5.Проведение Единого Дня безопасности. Отв. Будкина А.И. 

1.Тематические классные часы по безопасности в пе-

риод осенних каникул: «Один дома», безопасность на 

дороге. 

2.Месячник по ГО и ЧС. 

3..Встреча с инспектором ГИБДД с учащимися 5-6 клас-

сов. Отв. Будкина А.И. 

Спорт и здоровье 1.Оформление листов здоровья. Отв.кл.рук-ли 

2.День здоровья. Отв.Волкова О.В. 

3. Проведение тематических спортивно-оздоровительных меро-

приятий для 1-4 классов «Веселые старты». Отв. Карелина О.Ю. 

1. Тематические мероприятия в классе, направленные на 

повышение ответственности к здоровью обучающихся 

(классные часы. Экскурсионные маршруты, 

проф.встречи). Отв.кл.рук-ли 
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 2. Тематические классные часы «Здоровое питание». 

Отв. Кл.рук-ли 

Муниципальные мероприя-

тия 

1.Конкурс поделок «Вместе с бабушкой и дедушкой». Отв. Алек-

сеева А.А. 

2.Конкурсы «Школьник года», «Ученик года» 

 

1.Городская выставка детского творчества «Бумажная 

фантазия». Отв. Алексеева А.А. 

2. Участие в конкурсном движении Центров дополни-

тельного образования. Отв.Будкина А.И. 

 

 

2 четверть 

 

Месяц ноябрь декабрь 

Общешкольные мероприя-

тия 

 1.Конкурс «Алло, мы ищем таланты».  

 Отборочный тур. Отв.Будкина А.И., Алексеева А.А.  

2.Мероприятия, выставка рисунков и поделок, посвященные дню 

Матери «Самая любимая на свете». Отв.Алексеева А.А. 

3. «Уроки доброты». День толерантности. Отв. Будкина А.И., 

кл.рук-ли 

4. Предметная неделя (русский язык, литература). Отв. ПОС учи-

телей гуманитарной направленности .  

1. Подготовка  Дня творческих соревнований «Кубок ге-

роев Рыбинска». Отв.Косенков М.С. 

2. Премьера театра исторических миниатюр «Истоки». 

Отв. Березникова Е.В., уч-ся 5-11 классов 

3. «Новогодний серпантин для 1-4 кл. – реализация со-

циального проекта БУС. Отв.Алексеева А.А. 

4. Новогодние эстафеты. Отв. Волкова О.В. 

Профилактические меро-

приятия с учащимися граж-

данско-патриотической 

направленности  

1.Профилактические беседы (индивидуально) мониторинг пове-

дения в школе, профилактика правонарушений в молодежной 

среде, права и обязанности детей и родителей (законных предста-

вителей). Отв. Будкина А.И., кл.рук-ли. 

2. Посещение семей учащихся, состоящих на проф.учете и СОП. 

Отв. кл.рук-ли, Будкина А.И. 

1.Заседание Совета профилактики. Отв.Будкина А.И. 

2.Сдача отчетов успеваемости учащихся, состоящих на 

проф.учете за 2 четверть. Отв.кл.рук-ли, Будкина А.И., 

Кириллова Л.В. 

 

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, со-

стоящими на разного вида 

профилактических учетах) 

1.Информация по проведению рейдов классными руководите-

лями в семьи детей, состоящих на учете ТКДН и ПДН в период 

осенних каникул. Отв.кл.рук-ли. 

2.Профилактическая работа с неблагополучными семьями, состо-

ящими на внутришкольном контроле. Отв.Будкина А.И. 

3.Профилактические беседы представителей органов профилак-

тики с обучающимися по представлениям классных руководите-

лей. Отв.кл.рук-ли, инспектор ПДН. 

1.Предоставление информации по итогам успеваемости 

детей, состоящих на учете ПДН и ВШК за 2ю четверть. 

Отв.кл.рук-ли. 

2. Предоставление информации по занятости обучаю-

щихся «группы риска» на период зимних каникул. 

Отв.кл.рук-ли. 

3. Информация о реализации плана индивидуальной 

воспитательной работы с несовершеннолетними, состо-

ящими на различных видах учета. Отв.кл.рук-ли. 
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4. Проведение Совета профилактики совместно с пред-

ставителями ПДН. Отв.Будкина А.И. 

Ученическое самоуправле-

ние 

1.Работа совета учащихся школы. 

2.Реализация социальных проектов актива старшеклассников для 

учащихся 1-4 классов и реализация деятельности РДШ. Отв. Буд-

кина А.И. 

 

1.Учеба актива. Отв. Будкина А.И., Алексеева А.А. 

2. Акция «День борьбы со СПИДом», в рамках Всерос-

сийской акции. Отв. Будкина А.И. 

 

Работа с родителями 1.Индивидуальные беседы с родителями детей, нарушающих 

Устав ОУ. Отв.кл.рук-ли., Будкина А.И. 

 

1. Посещение неблагополучных семей. Отв.кл.рук-ли. 

2.Единый родительский день. Отв.все учителя. 

3. Родительские собрания по итогам первого полугодия 

и второй четверти. Отв. кл.рук-ли 

Работа в социуме 1.Работа школьной службы примирения. Отв. Будкина А.И. 

2.Реализация направления профориентации «Шаг в будущее», 

подготовка материалов для участия арт-фестивале. 

3. Подготовка видео поздравлений классных коллективов. 

Отв.Алексеева А.А. 

1. Работа школьной службы медиации .Отв. Будкина 

А.И. 

ПОС классных руководите-

лей. Формы контроля 

1.Консультации для начинающих классных руководителей. Отв. 

Будкина А.И. 

2. Проведение семинара и мастер-классов «Внеурочная деятель-

ность: традиции и инновации» Отв.Будкина А.И. 

3.Предоставление отчетов по занятости во внеурочной деятельно-

сти за 1 четверть. Отв.кл.рук-ли 

4.Планирование проведения новогодних мероприятий, соц.проек-

тов в рамках школьного самоуправления. Отв. ПОС кл.рук-лей 

5. Составление протокола заседаний по итогам проведения ПОС 

классных руководителей. Отв.Будкина А.И. 

1. Предоставление протоколов родительских собраний 

за 1 полугодие, мониторинг протоколов родительских 

собраний в классах. Отв. кл.рук-ли, Будкина А.И. 

2. Предоставление информации по проведению ново-

годних мероприятий в классе и планированию занято-

сти обучающихся во время зимних каникул. Отв. 

кл.рук-ли. 

3. Проведение ПОС кл.рук-лей .Отв.Будкина А.И. 

4. Предоставление планов индивидуальной проф.ра-

боты с учащимися, состоящими на проф.учете на 2 по-

лугодие 2021-2022 учебного года. Отв.Будкина А.И. 

Классные мероприятия 1.Тематические классные часы «День доброты». Отв.кл.рук-ли 

2.Тематические мероприятия, посвященные Дню матери. Отв. 

кл.рук-ли. 

 

1.Классные новогодние мероприятия 

2. Тематические классные часы по профилактике ВИЧ, 

употребление ПАВ. Отв. кл.рук-ли. 

 

Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

1.Мониторинг системы работы педагога-организатора. Отв.Буд-

кина А.И. 

2. Оформление индивидуальных карт учащихся «групп риска», 

анализ уровня воспитанности обучающихся, адаптации учащихся 

1. Диагностика навыков безопасного поведения уча-

щихся 5-11 по профилактике употребления психоактив-

ных веществ (ПАВ). Отв. кл.рук-ли. 
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5 классов в учебной и внеурочной деятельности. Отв. Будкина 

А.И., педагог-психолог Карелина О.Ю. 

 2. Мониторинг проведения классных часов в 5-8 клас-

сах. Отв.Будкина А.И. 

3. Сдача отчетов по участию обучающихся в мероприя-

тиях различного уровня. Отв.кл.рук-ли. 

4. Информация о занятости обучающихся в период зим-

них каникул. Отв. кл.рук-ли. 

 

Д/О, внеурочная деятель-

ность 

Мониторинг эффективности деятельности занятий по програм-

мам ВУД  и ДООП в рамках реализации внутришкольного кон-

троля. 

1.Деятельность занятий по программам ВУД и ДООП. 

 

Безопасность жизнедеятель-

ности обучающихся, профи-

лактика ПДД 

1.День инспектора (по заявкам классных руководителей). Отв. 

Будкина А.И. 

2.Тренировочные занятия на площадке ПДД среди учащихся 1-2 

кл. Отв.Алексеева А.А. 

3. Встреча с инспектором ГИБДД для учащихся 3-4 классов. Отв. 

Будкина А.И. 

4.Проведение акции для учащихся 1-4 классов по изготовлению 

фликеров «Засветись, будь заметней на дороге». Отв.Будкина 

А.И., Алексеева А.А. 

1.Проведение бесед с обучающимися о соблюдении 

правил поведения и техники безопасности при нахожде-

нии на водоемах в зимнее время. Отв.кл.рук-ли 

2.Проведение совместных акций с ГИБДД «Правила по-

ведения на дорогах в зимнее время года». Отв. Будкина 

А.И, 

3. Проведение новогодних акций отряда ЮИД. 

Отв.Алексеева А.А. 

Спорт и здоровье 1.День здоровья.  Соревнования классов в рамках программы 

«Футбол в школе» Отв. Волкова О.В 

 

1.Проведение семейных спортивно-оздоровительныз 

мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья» Отв. 

Волкова О.В. 

2. Новогодние веселые старты. Отв.Волкова О.В. 

Муниципальные мероприя-

тия 

1.Муниципальный фестиваль хоров. Отв. Будкина А.И. 

2. Городские соревнования ко Дню сотрудников органов внутрен-

них дел «На страже правопорядка» Отв. Алексеева А.А. 

3. Муниципальные конкурсы Центров дополнительного образова-

ния. Отв. Алексеева А.А. 

1. Участие в благотворительных акциях Рыбинской 

епархии «Рождественская снежинка»: волонтерство, из-

готовление поделок. Отв. Алексеева А.А. 

2. Муниципальный турнир «Кубок героев Рыбинска» - 

организация 2 дня творческих состязаний. Отв. Будкина 

А.И. 

3. Участие в театрализованных представлениях Театра 

кукол и Драматического театра. 
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𝟑 четверть 

 

месяц Январь февраль Март 

Общешкольные мероприя-

тия 

1.Исполнение Плана Дней Воинской 

Славы России ( в течении четверти) 

2.Финал конкурса «Алло, мы ищем та-

ланты!», награждение победителей. 

Отв.Будкина А.И, Алексеева А.А. 

1. Патриотический месячник. Проведе-

ние тематических встреч, уроков муже-

ства. Отв. Будкина А.И., Жигунова И.В. 

2. День музея. Посещение (виртуаль-

ных)выставок патриотической тематики. 

Отв. Будкина А.И., кл.рук-ли. 

3. Смотр строя и песни. Отв. Жигунова 

И.В., кл. рук-ли. 

4. Военно-патриотическая игра «Зар-

ница». Отв. Жигунова И.В. 

1. Концерт, посвященный 8 Марта. 

Отв. Алексеева А.А. 

2. Лагерные сборы актива. Отв. Буд-

кина А.И. 

3. День музея. Посещение виртуаль-

ных выставок и квестов. Отв. кл.рук-

ли. 

4. Литературно – музыкальные ком-

позиции. 

Театр исторических миниатюр «Ис-

токи» .Отв.Березникова Е.В.  

Профилактические меро-

приятия с учащимися граж-

данско-патриотической 

направленности  

1.Мероприятия отряда «ЮИД Светофор». 

Отчет деятельности за 1 полугодие  

Отв.Алексеева А.А  

1. Заседание Совета профилактики. Отв. 

Будкина А.И. 

2. Уроки мужества, встречи с ветера-

нами-афганцами. Отв. кл.рук-ли. 

1. Профилактические беседы (инди-

видуально, по заявительному прин-

ципу). Отв. Будкина А.И., учителя 

ОУ. 

2. День инспектора в классах несо-

вершеннолетних, состоящих на 

ВШК. Отв. Будкина А.И. 

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, со-

стоящими на разного вида 

профилактических учетах) 

1.Предоставление информации о состоя-

нии правонарушений среди несовершен-

нолетних, состоящих на проф.учете, за 2 

полугодие 2021-2022 учебного года. Отв. 

кл.рук-ли. 

2. Инфрмация педагога-психолога о ра-

боте с несовершеннолетними, состоя-

щими на проф.учете за 2 полугодие 2021-

2022 уч.года. 

1.Предоставление информации о проме-

жуточных итогах успеваемости детей, 

состоящих на проф.учете в течение 3 

четверти. Отв. кл.рук-ли. 

2. Проведение Дня инспектора ПДН в 5-

7 классах. Отв. Будкина А.И. 

3. Индивидуальные профилактические 

беседы с приглашением инспектора 

ПДН с обучающимися по представле-

ниям классных руководителей. Отв. 

кл.рук-ли 

1. Предоставление информации об 

итогах успеваемости детей, состоя-

щих на проф.учете за 3 четверть. 

Отв. кл.рук-ли. 

2. Контроль дежурства учителей и 

учащихся, выявление нарушений ан-

титабачного законодательства. Отв. 

дежурные учителя и администратор. 

3. Проведение Совета профилактики 

правонарушений совместно с ПДН. 

Ученическое самоуправле-

ние 

1.Заседание Совета учащихся. Отв. Буд-

кина А.И. 

1.Учеба актива классов. Отв.Алексеева 

А.А. 

1. Учеба актива классов. Отв.Алек-

сеева А.А. 
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 2. Организация Дня здоровья «Зарница». 

Отв.Будкина А.И. 

2. Проведение Дня самоуправления. 

Отв. Алексеева А.А.  

Работа с родителями 1.Родительские собрания в классах. Отв. 

кл.рук-ли. 

2. Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) по преодо-

лению трудностей прохождения учебного 

процесса. Отв. кл.рук-ли. 

1.Единый родительский день «Безопас-

ное поведение несовершеннолетних»: 

встреча с инспекторами ГИБДД, ПДН, 

специалистами ТКДН и ЗП. Отв. весь 

коллектив 

1. Родительские собрания по итогам 

3 четверти. Отв. кл.рук-ли. 

2. Проведение тематических меро-

приятий в классах. Отв. кл.рук-ли. 

3. Организация экскурсионных 

маршрутов, посещение виртуальных 

музеев, сайтов ведущих театров в 

период школьных каникул. 

Работа в социуме 1. Конкурс социальных плакатов «Здоро-

вое питание» Отв. Жигунова И.В. 

1. Организация поздравлений жителей 

микрорайона с Днем Защитника Отече-

ства (плакаты-поздравления). Отв. Буд-

кина А.И. 

1. Выход агитбригады ЮИД в под-

шефные детские сады микрорайона. 

Отв. Будкина А.И. 

2. День музея. Посещение виртуаль-

ных фондов музеев. Отв. Будкина 

А.И. 

ПОС классных руководите-

лей. Формы контроля 

1.Корректировка планов воспитательной 

работы с классом. Отв. кл.рук-ли. 

2. Предоставление информации о занято-

сти обучающихся в кружках доп. Образо-

вания во 2 полугодии. Отв. кл. рук-ли. 

3. Заседание ПОС классных руководите-

лей, планировнаие мероприятий на 3 чет-

верть, анализ взаимодействия и эффектив-

ности деятельности с соц.партнерами. 

Отв. Будкина А.И. 

1.Индивидуальные консультации для 

начинающих классных руководителей. 

Отв. Будкина А.И. 

2. Мониторинг классных часов в 5 и 6 

классах. Предоставление методических 

материалов и фото отчетов по проведе-

нию классных часов. Отв. кл.рук-ли. 

1. Предоставление отчетов по заня-

тости во внеурочной деятельности 

учащихся за 3 четверть. Отв. кл.рук-

ли. 

2. Предоставление планов работы на 

период весенних каникул. Отв. 

кл.рук-ли 

3. Предоставление единого образца 

портфолио работы с классом. Отв. 

ПОС классных рук-лей. 

 

Классные мероприятия 1.Тематические классные часы, посвя-

щенные памятным датам Российской ис-

тории. Отв. кл.рук-ли. 

2. Планирование экскурсионных образо-

вательных маршрутов во 2 полугодии 

2020-2021 учебного года. 

1. Классные часы «На страже Отече-

ства». Отв. кл.рук-ли. 

2. «Прощание с букварем» для учащихся 

1-х классов. Отв. учителя нач.классов.  

1. Классные мероприятия, посвя-

щенные Дню 8 Марта. Отв.кл. рук-

ли. 

2. Классные часы, посвященные без-

опасности в весенние каникулы. 

Отв. кл. рук-ли. 
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3. Организация мероприятий с клас-

сом в период весенних каникул. Отв. 

кл.рук-ли. 

 

Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

1.Мониторинг системы работы педагога-

организатора Отв. Будкина А.И. 

2. Информация о занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности во 2 полуго-

дии. Отв. кл.рук-ли 

1.Мониторинг классных часов 9-11 клас-

сов. Отв. Будкина А.И. 

2. Мониторинг классных портфолио. 

1. Сдача отчета по участию обучаю-

щихся в мероприятиях различного 

уровня. Отв. кл.рук-ли. 

2. Информация о занятости обучаю-

щихся в весенние каникулы. Отв. 

кл.рук-ли. 

Д/О, внеурочная деятель-

ность 

1. Мероприятия в рамках деятельности 

ВУД и занятий по программам ДООП 

1. Конкурс плакатов и творческих работ 

к Дню Защитника Отечества. Отв. 

кл.рук-ли 

1.Мероприятия в рамках деятельно-

сти ВУД и занятий по программам 

ДООП 

Безопасность жизнедеятель-

ности обучающихся, профи-

лактика ПДД 

1.День инспектора (по заявкам классных 

руководителей) 

2. Встреча  инспектора ГИБДД с учащи-

мися 3-4 классов. Отв. Будкина А.И. 

1. Проведение тематических классных 

часов по ОБЖ. Отв. кл.рук-ли 

1.Подготовка к конкурсу «безопас-

ное колесо», занятия на тренировоч-

ной площадке ПДД с учащимися 3-4 

классов. Отв. Алексеева А.А. 

Спорт и здоровье 1.Проведение семейных спортивно-оздо-

ровительных мероприятий «Мама, папа,я 

– спортивная семья». Отв. Будкина А.И. 

1.День здоровья «Зарница» Отв. Волкова 

О.В. 

2.Проведение семейных спортивно-

оздоровительных мероприятий «Мама, 

папа,я – спортивная семья». Отв. Буд-

кина А.И., Волкова О.В. 

1.Проведение турниров по волей-

болу и футболу. Отв.Волкова О.В. 

Муниципальные мероприя-

тия 

Муниципальные мероприятия Центров 

Дополнительного образования. Отв. 

Алексеева А.А. 

Городские исследовательские конферен-

ции. Отв. Будкина А.И. 

Конкурс «Любознайки» для 1-4 

классов. 

 

 

4 четверть 

 

месяц Апрель Май 

Общешкольные мероприя-

тия 

1.Тематические мероприятия, посвященные Дню космо-

навтики. 

2. День науки . отв. Денисова И.В 

1.Участие в мероприятиях и акциях, посвященных Дню По-

беды. Отв. Будкина А.И, Алексеева А.А. 

2. Праздник «Последний звонок». Отв. Будкина А.И., Алексе-

ева А.А. 
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3. Защита проектов «Я- проектант». Денисова И.В .Букатая 

С.Н.  

 

3. Выпускной вечер в начальной школе. Отв. кла.рук-ли 

4. День Славянской письменности 

5. Отчетный концерт Вокально – хоровой студии «Звонкие го-

лоса» отв.Будкина А.И,  

6. Литературно – музыкальные композиции. Театр историче-

ских миниатюр «Истоки» отв. Березникова Е.В  

Профилактические меро-

приятия с учащимися граж-

данско-патриотической 

направленности  

1.День инспектора. Отв. Будкина А.И. 

2. Волонтерский десант по облагораживанию мемориалов 

и воинских захоронений, закрепленных за ОУ. Отв. кл.рук-

ли. 

1. Летняя занятость (трудоустройство) учащихся, состоящих на 

проф.учете. Отв. Будкина А.И. 

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, со-

стоящими на разного вида 

профилактических учетах) 

1. Предоставление информации о состоянии правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, состоящих на профучете 

за 3 четверть. Отв. Будкина А.И. 

2. Посещение семей, состоящих в СОП и несовершенно-

летних, состоящих на профучете. Отв. кл.рук-ли, инспек-

тор по охране прав детства Кириллова Л.В. 

3. Проведение Совета профилактики. Итоги года, летняя 

занятость. 

1. Анализ работы Совета профилактики за уч.год. Отв. Будкина 

А.И. 

2. Предоставление информации по итогам успеваемости детей, 

состоящих на проф учете за  уч год. 

3. Предоставление информации социального педагога и ин-

спектора ПДН о работе с социально-неблагополучными семь-

ями и несовершеннолетними, состоящими на внутришкольном 

учете. Снятие с учета решением пед.совета в связи с исправле-

нием. 

Ученическое самоуправле-

ние 

Поздравление ветеранов ВОВ и пенсионеров силовых 

структур с праздником День Победы. Отв. Будкина А.И. 

1.Заседание  Совета учащихся. Отв. Будкина А.И. Украшение 

окон к празднику Дню Победы. 

2. Подведение итогов конкурсного движения «Ученик года», 

«Класс года». Отв.Будкина А.И. 

Работа с родителями 1.Заседание Совета родителей (анализ работы за учебный 

год). 

2.Индивидуальные беседы с родителями детей, состоящих 

на профилактическом учете. Отв.кл.рук-ли., Будкина А.И. 

 

1.Посещение неблагополучных семей. Отв. кл.рук-ли. 

2.Родительские собрания по итогам года, вопросы промежу-

точной аттестации. Отв. кл.рук-ли, администрация школы 

3.Организация летней занятости. Отв.кл.рук-ли. 

Работа в социуме 1.Организация общешкольного субботника. Участие в об-

щегородском субботнике по уборке территории. Отв. Буд-

кина А.И. 

2. Проведение интерактивной программы по ВУД для ро-

дителей будущих первоклассников. Отв.Будкина А.И. 

1. Поздравление ветеранов микрорайона, приглашение на 

праздник, посвященный Дню Победы. Отв. Будкина А.И., 

кл.рук-ли. 

Изготовление открыток для ветеранов ВОВ. Отв. Алексеева 

А.А. 

3.Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных 75-й 

годовщине Победы в ВОВ. Отв. Будкина А.И., кл.рук-ли 
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ПОС классных руководите-

лей. Формы контроля 

1.Консультации для начинающих классных руководителей 

по организации итоговых мероприятий в классах. Отв.Буд-

кина А.И. 

2.Анализ воспитательной работы начинающих кл.рук-лей. 

3. Мониторинг классных часов в 7-9 классах, анализ мето-

дических разработок и фотоотчетов экскурсионных поез-

док. Отв. Будкина А.И. 

4. Анализ результативности деятельности ПОС классных 

рук-лей 

1.Предоставление Анализа воспитательной работы с классом 

за 2020-2021 уч.год. Отв. кл.рук-ли. 

2. Предоставление протоколов родительских за 2е полугодие 

учебного года, отчетов по летней занятости обучающихся. 

Отв.кл.рук-ли. 

3. Предоставление творческих отчетов АО ВУД. Отв. педагоги 

доп.образования. 

Классные мероприятия 1.Общешкольный субботник. Отв.кл.рук-ли. 

2.Тематический классный час «Здоровое питание». 

Отв.кл.рук-ли. 

1.Классные мероприятия. Отв. кл.рук-ли. 

 

Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

Мониторинг уровня воспитанности. Отв.Будкина А.И. 1.Сдача отчетов по участию обучающихся в мероприятиях. 

Отв. кл.рук-ли. 

 2. Информация о занятости обучающихся в период летних ка-

никул. Отв. кл.рук-ли. 

Д/О, внеурочная деятель-

ность 

Организация итоговых мероприятий и творческих выста-

вок курсов ВУД, демонстрация положительного опыта для 

родителей будущих первоклассников. 

1.Мероприятия в рамках деятельности ВУД и занятий по про-

граммам ДООП. 

2. Проведение итоговых мероприятий по курсам внеурочной 

деятельности (выставок, фотоотчетов, концертов, спектаклей). 

Безопасность жизнедеятель-

ности обучающихся, профи-

лактика ПДД 

1.День инспектора (по заявкам классных руководителей) 

2. Акция «Детям безопасную дорогу». 

Проведение бесед и инструктажей с обучающимися о соблю-

дении правил поведения и техники безопасности при нахожде-

нии на водоемах в летнее время. Отв.кл.рук-ли. 

Спорт и здоровье 1.Всероссийский День Здоровья. Отв. Волкова О.В. 

2. День космонавтики –космические эстафеты. Отв.Вол-

кова О.В. 

1. Семейный спортивно-оздоровительный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья». Отв. Волкова О.В. 

Муниципальные мероприя-

тия 

1.Благотворительная акция «Белый цветок». Отв. Будкина 

А.И. 

2.Фестиваль хоров общеобразовательных учреждений го-

рода. ОТв. Будкина А.И. 

1. День Славянской письменности. Отв. Будкина А.И. 

2. Конкурс «Безопасное колесо». Отв. Алексеева А.А. 

3. Мероприятия, посвященные Дню Победы. Отв. Будкина 

А.И. 

 

 

ИЮНЬ 

 

АВГУСТ 
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1. Работа летнего школьного лагеря. Отв. Будкина А.И. 

2. Выпускные вечера в 9,11 классах. Отв. кл. рук-ли 9,11 классов 

3. Анализ воспитательной работы за  уч.год. Отв. Будкина А.И. 

4. Планирование работы на предстоящий уч.год. Отв. Будкина А.И. 

 

1. Подготовка материалов к педсовету. Отв. Зам. директора по 

ВР. 

2. Разработка методических материалов, обновление локальных 

актов, ознакомление педагогических работников школы с пол-

ной редакцией Программы воспитания . Отв. Будкина А.И. 

3. Подготовка совместных планов работы со структурами профи-

лактики ПДН и ГИБДД. 
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