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1. Целевой раздел 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского полка» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательных 

отношений на уровне основного общего образования. 

В качестве основы для разработки программы основного общего образования МОУ 

СОШ №32 использованы следующие нормативно-правовые документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 г. №40937); 

 Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ», 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 

декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного», 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского 

полка» Г.о. Подольск; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 4376 от 20.08.2018г., серия 50 А 01 

№ 0001646; 
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 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №77632 от 31.07.2018г. 

серия 50 Л 01 №0009512. 

Образовательная программа МОУ СОШ № 32 разрабатывалась рабочей группой 

педагогов школы   в   под   руководством   директора   образовательного   учреждения 

С.И. Тухватулиной. В состав рабочей группы входили заместители директора по УВР 

Сухорукова И.А., Мосиенко В.В, Буянова А.М., Коваленко М.В., Шрамко Н.М., Козлинская 

О.А., заместитель директора по ВР Л.А. Данилова, заместитель директора по безопасности 

А.И. Веселовский, педагог-психолог Смирнов Ю.А., руководители ШМО. 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ СОШ 

№32 Г.о. Подольск является программой действий всех участников образовательных 

отношений по достижению запланированных данной программой результатов и 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности, социальной практики, общественно- 

полезной деятельности, через систему кружков, клубов, секций, студий с использованием 

возможностей учреждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладение обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии основной образовательной 

программы основного общего образования и условий ее реализации; 

 организацию сетевого взаимодействия между участниками образовательных 

отношений общеобразовательного учреждения, направленного на повышение 

эффективности образовательных отношений; 

 включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах; 

 использование современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 обновление содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

 эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управление образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, современных механизмов финансирования. 
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Основная образовательная программа основного общего образования содержит три 

основных блока: 

Целевой блок задает общее назначение программы, диагностичную формулировку 

целей (результатов) реализации основной образовательной программы основного общего  

образования и способы определения их достижения. 

Первый раздел ООП включает: 

 цели и задачи основного общего образования; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный блок задает общее содержание образования и включает в себя 

четыре раздела, ориентированных на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования. 

Второй раздел связан с описанием содержания, способов организации 

образовательных отношений. 

Третий раздел связан с описанием особенностей предметного содержания и имеет в 

приложении к ООП набор предметных учебных программ дисциплин, курсов, 

образовательных модулей. 

Четвертый раздел связан с описанием особенностей содержания учебной 

деятельности в разных формах (урочной и внеурочной), в том числе содержание проектных 

и исследовательских форм учебной деятельности, применение универсальных учебных 

действий, включая использование информационно-коммуникационных технологий. 

Приложением к ООП являются отдельные программы по развитию учебной деятельности 

в подростковой школе (программа универсальных учебных действий), по учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, по формированию и развитию 

компетентности     обучающихся     в     области     использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Пятый раздел связан с особенностями построения воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования. В приложении к ООП имеются 

программы: духовно-нравственного развития, воспитания и социализации подростков и 

профессиональной ориентации обучающихся; формирования культуры экологического, 

здорового и безопасного образа жизни; 

Шестой раздел посвящен учебному плану, который содержит информацию о 

продолжительности учебного года, длительности четвертей и каникул; о полном перечне 

предметов, изучаемых в МОУ СОШ №32; включая распределение предметов по годам 

обучения; количество часов по каждому предмету за все время обучения и на изучение 

предмета в каждом классе; количество часов в неделю на изучение каждого предмета. 

К внеурочным формам освоения содержания предметных областей относятся: 

экскурсия, образовательное путешествие, игры-состязания (викторина, конкурсы, 

математический бой, интеллектуальная игра и т.д.); спортивные соревнования; 

дидактический театр, тренировки и репетиции, мастерская, консультация, лаборатория, 

полевые исследования, учебный проект, практики, деловая игра, дебаты, стажировка, 

аналитические и рефлексивные сессии; дистанционное обучение) 

К формам организации внеучебных видов деятельности можно отнести: 

школьный театр, информационный, пресс-центр, тренинги (психологический, 

управленческий), студии (художественная, музыкальная, киностудия и т.д.); секции 

(спортивные), клубы, конференции, научные школьные общества; соревнования, 

поисковые и научные исследования; общественно-полезные и социальные практики. 

Седьмой раздел содержит условия реализации основной образовательной 

программы. Система условий учитывает организационную структуру образовательной 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодействие 

с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия).Описание системы опирается на локальные акты 

МОУ СОШ №32, нормативно-правовые акты муниципального, регионального, 

федерального уровней. Система содержит: описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно- 

методических; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования; механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; контроль над 

состоянием системы условий; мониторинг реализации ООП и вопросы управления этой 

программой. В восьмом разделе основной образовательной программы представлен 

перечень терминов и понятий, которые используются в тексте программы. 

Цели и задачи реализации ООП ООО 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного авиационного московского 

полка» Г.о. Подольск являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья в контексте процессов, происходящих в 

поликультурной среде Московской области; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации организацей, 

осуществляющей образовательную деятельность основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

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

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательных отношений, взаимодействия всех участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 
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 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

При реализации основной образовательной программы достижение указанных 

целей и задач предполагает создание условий и предоставление возможности для 

полноценного освоения обучающимися следующих действий: 

инициативной пробы самостоятельного продвижения в разделах определенной 

предметной области (проявление образовательного интереса и образовательной амбиции в 

индивидуальных образовательных траекториях обучающихся); 

произвольного соотнесения выполняемого действия и обеспечивающих его 

знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

произвольного перехода от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 

(например, соотнесение графика и формулы); 

координации предметных способов и средств действий между отдельными 

учебными предметами, а также между предметными областями; 

самостоятельного владения различными формами публичного выражения 

собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и их инициативное опробование; 

адекватной оценки собственного образовательного продвижения на больших 

временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

ООП основного общего образования, с одной стороны, обеспечивает 

преемственность с ООП начального общего образования, с другой стороны, предлагает 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. 

ООП основного общего образования опирается на базовые достижения младшего 

школьного возраста, а именно: 

наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных средств 

и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллективных формах, 

решать как учебные, так и внеучебные задачи; 

способность к инициативному поиску построения средств выполнения 

предлагаемых учителем заданий и к пробе их применения; 

сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 

освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение средств, 

условий и результатов выполнения задания; 

наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством учителя 

(общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить недостающие 

знания и осваивать недостающие умения. 
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ООП основного общего образования разработана в соответствии с возрастными 

возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

 возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход учебной 

работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внутренней 

уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого проявления 

сверстниками и взрослыми; 

 появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: 

обеспечение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком людей, для общества; 

 становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или 

иного предмета, знание цели изучения предмета, возможность применения результатов 

обучения в решении практических, социально значимых задач; 

 появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать свою 

активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

 субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых; 

 общение со сверстниками, как самостоятельной сферы жизни, в которой 

критически осмысляются нормы этого общения; 

 проявление интереса к собственной личности: установка на обширные 

пространственные и временные масштабы, которые становятся важнее текущих, 

сегодняшних; появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, 

героизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к волевым усилиям, 

перерастающее иногда в свои негативные варианты; 

 пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром 

социальных отношений; 

 появление к концу подросткового возраста способности осознанно, инициативно и 

ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на видении 

собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 

«отношения мира» к своему действию. Становление поведения подростка поведением для 

себя, осознание себя как некое целое. 

Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

В основе реализации основной образовательной программы муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка» Г.о. Подольск лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)  

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
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образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа ООО муниципального общеобразовательного 

учреждения ««Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного 

авиационного московского полка» Г.о. Подольск сформирована с учётом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 11-15 лет. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется 

нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

– первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного 

к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 

образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный и без стрессовый переход обучающихся из одного 

уровня в другой; 

– второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования 

себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Принцип возрастосообразности, связанный: 

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 основного общего образования 

в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, 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 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 

с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

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

окружающим миром; 

с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

с   изменением    формы    организации    учебной    деятельности    и    учебного 



11  

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- 

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5- 

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

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

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

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребёнка, 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; 

 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике 

как «переходного», «трудного» или «критического»; 

 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста); 

 изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок 

и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательных отношений и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений 

на новый 

Принцип демократизации культурно-развивающей среды. В процессе 

разработки и реализации ООП ООО обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений с: 

 Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательных отношений; 

 правами и обязанностями участников образовательных отношений в части 

формирования и реализации ООП ООО. 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях 

обучения, идущего впереди развития предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Реализация принципа обуславливает 

предоставление каждому ребенку возможности проявления самостоятельности и 
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инициативы в различных видах учебной и внеурочной работы. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных 

связей между объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить усилия различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура) по формированию УУД. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности в повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных журналов и газет, других источников информации); 

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 

(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 

Это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по 

трудности и объему представления предметного содержания через систему заданий. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность наряду с основным (базовым) 

программным материалом, овладеть более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

знаний. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности представление содержания учебных заданий. Это 

требование предполагает продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу). 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, соблюдению 

режима дня. Предполагается создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, экскурсии  

на природу, спортивные мероприятия. 

ООП ООО содержит следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей 

региона, в котором осуществляются образовательные отношения. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МОУ СОШ 32 и соответствуют 

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ», Стандарта и 

положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа ООО предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

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

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

МОУ СОШ №32, реализующая основную образовательную программу основного 

общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений: 

 с документами, регламентирующими осуществление образовательных отношений 

в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательными отношениями 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – системой оценки), выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

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

учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 

и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, 

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

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста- 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения3 
 

 
 

 

1 В том числе с освоенным учебным материалом из других областей знания или с учебным материалом, 

изучаемым в ином содержательном контексте. 
2 Как правило, такого рода задания – это долгосрочные проекты с заранее известными требованиями, 

предъявляемыми к качеству работы, или критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму. 
3 Например, что помогает/мешает или что полезно/вредно, что нравится/не нравится и др. 
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задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование1 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на 

основе имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, 

нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения 

или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного 

приобретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой 

программы в развитие личности обучающихся, их способностей2. Этот блок результатов 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, 

а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность»3 к каждому разделу учебной программы. Они описывают 

примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым  

опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

 

 

1 В соответствии с требованиями ФГОС ООО оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с использованием 

неперсонифицированных процедур. Данные о достижении этих результатов могут накапливаться в портфеле 

достижений обучающегося, однако любое их использование, в том числе в целях аккредитации 

образовательного учреждения, возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152- 

ФЗ «О персональных данных». 
2 Эти результаты приводятся в пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной 

или междисциплинарной программе. В настоящем издании представлены в виде сводной пояснительной 

записки. 
3 Планируемые результаты, относящиеся к блоку «Выпускник получит возможность научится», 

выделяются далее курсивом. 
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результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне основного общего образования и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся – как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной целенаправленной 

работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

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

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

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень общего образования. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

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

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера 

на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научится», могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного 

блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень общего 

образования. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательных отношений, направленных на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 четырёх    междисциплинарных     учебных     программ     –     «Формирование 
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универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового 

чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем предметам – «Русский (родной) язык», «Литература. 

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

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 
«Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении основного 

общего образования. 

К компетенции муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

относится проектирование и реализация системы достижения планируемых результатов. 

На основе итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 

разрабатывает: 1) систему тематических планируемых результатов освоения учебных 

программ и 2) программу формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ. Оба эти документа включаются в образовательную 

программу организации, осуществляющей образовательную деятельность в виде 

приложений. Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ может также являться составной частью разработанных 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность общей программы 

воспитания и развития школьников или отдельных программ формирования 

универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности школьников, основ учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и работы с 

текстом/работы с информацией. 

Процедуры разработки, согласования и утверждения названных документов 

регламентируются локальными нормативными актами, разработанными и утверждёнными 

на уровне региона. 

Рекомендации по разработке: 

1) Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ 

содержит перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, 

учебным модулям с учётом логики развёртывания учебного процесса во временнóй 

перспективе. Разработка предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения учебных программ применительно к выделенным в учебных программах или 

учебно-методических пособиях этапам учебного процесса. В случае если организация, 

осуществляющая образовательную деятельность использует учебно-методические 

комплекты, в которых данная работа выполнена авторами пособий, в образовательной 

программе даётся ссылка на соответствующие материалы, при условии что выполнен 

анализ и при необходимости коррекция предложенной системы тематических планируемых 

результатов с учётом специфики целевых установок образовательной программы, 

особенностей запросов обучающихся и их семей. 

2) Программа формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ включает описание содержания и организации работы по 

формированию: универсальных учебных действий; ИКТ-компетентности учащихся; основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; стратегий смыслового чтения и 

работы с информацией. Содержание документа строится с учётом оснащённости 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, возможного вклада 

каждого педагога, работающего в данной параллели, и отражает логику развёртывания 

образовательных отношений во временнóй перспективе. 
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Разработка документа предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов 

освоения междисциплинарных программ применительно к: 

1) уровням образовательных отношений, выделенным организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (например, на конец 6 и 9 классов, или на 

конец 6, 8 и 9 классов, или ежегодно)1; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого 

педагога с отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов:  

отдельных учебных предметов (включая факультативы и предметы, вводимые школой); 

внеурочной деятельности; системы воспитательной работы; системы психолого- 

педагогической поддержки; системы дополнительного образования. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (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, образовательными отношениями и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

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

программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с 

другой. 

 

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого- 

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,  

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
 
 

 

1 Такие  этапы  могут быть выделены на  основе возрастных особенностей обучающихся, на основе 

специфики образовательных отношений. 
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умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

основы ценностных суждений и оценок; 

уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 
Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 
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 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательных отношений, в том числе: факультативов; программы формирования ИКТ- 

компетентности обучающихся; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке 

труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными 

профессиями к подготовке и личным качествам будущего труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В   сфере    развития    познавательных    универсальных    учебных    действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

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

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 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. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно- 

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

 Планируемые результаты освоения учебных программ 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 
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• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально- 

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией  

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие 

в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение- 

рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах 

в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
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речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 
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Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные   синонимические синтаксические   конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
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Литература 

Выпускник научится: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

– учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

– определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания; 

– пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

– выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

– видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

– определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

– анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

– работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 
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– рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

– сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

– сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты национального характера; 

– выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

– устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

уровне тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия); 

– адекватный жанрово-родовой природе художественного текста; 

– дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

– сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

– оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

– создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

– сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или 

под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

– вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

Родной язык 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления,  

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, 

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 
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 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и  

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной 

и официально-деловой сферах общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 
 

Родная литература 

Обучающийся научится: 

• владеть различными видами пересказа, 

• пересказывать сюжет; 

• выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
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• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

•  пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как 

интерпретируется исходный текст. 

Устное народное творчество 

Обучающийся научится: 

 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок; 

 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для сказки 

художественные средства; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения. 

Древнерусская литература 

Обучающийся научится: 

 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью произведений 

древнерусской литературы; 

 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XIX—XX вв. 

Обучающийся научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 характеризовать нравственную позицию героев; 

 формулировать художественную идею произведения; 

 формулировать вопросы для размышления; 

 участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных ситуациях; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
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 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других видах 

искусства, аргументировано оценивать их; 

 выразительно читать произведения лирики; 

 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести диалог-обмен мнениями; 

– брать и давать интервью; 

– вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

– строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

тематики; 

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

– давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

– передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

– описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

– комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

– кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

– кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

– кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

– воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

– читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

– читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

– читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

– выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

– восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

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

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

– писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

– писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

– составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

– кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

– писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Выпускник научится: 

– правильно писать изученные слова; 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

– расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 
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Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

– соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

– различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

– членить предложение на смысловые группы; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

– различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

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

тематики основной школы; 

– употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

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

– имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

– имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, - 

ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

– знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

– использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам. 
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Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

– распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

– распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

– распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

– использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях 

в настоящем и прошедшем времени; 

– распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

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

– распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе 

и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

– распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

– распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

– распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,  

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

– распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

could, be able to, must, have to, should); 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

– распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами 

who, which, that; 
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– распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so 

… as; either … or; neither … nor; 

– распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

– распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

– распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

– распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

– распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect Passive; 

– распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

– распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

– распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

– употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

– представлять родную страну и культуру на английском языке; 

– понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

– находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

– выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

– пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Второй иностранный язык (французский) 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики: «Знакомство и интересы», «Путешествия» 

- составлять вопросы в микродиалогах по прочитанному материалу 

- просить и давать совет 

- выражать уверенность в чем-либо 
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Обучающийся получит возможность: 

- вести диалог этикетного характера, начинать и поддерживать разговор 

- вести диалог-обмен мнениями на тему: «Знакомство через интернет-форумы и 

блоги», «Путешествие за границу» 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- строить связное монологическое высказывание (описание/сообщение) с опорой на 

зрительную наглядность, прочитанный материал и вербальные опоры в рамках освоенной 

тематики 

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

текст/ключевые слова/план/вопросы 

- кратко рассказать биографию французского певца Ива Дютея и выразить свое 

отношение к его творчеству 

- кратко рассказать биографию французских певцов Жака и Тома Дютронов и 

выразить свое отношение к его творчеству 

- рассказывать о французском регионе Бретань 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы на тему: «Роль 

французского языка в мире», «Мое любимое путешествие» 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному 

 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- воспринимать на слух и понимать общую информацию в аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений 

- воспринимать на слух и понимать нужную/запрашиваемую информацию, слушая 

диалогическую речь в рамках изученной тематики 

- воспринимать на слух и разучивать тексты французских песен и стихотворений 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию 

- использовать разные стратегии чтения: поисковое чтение, чтение с пониманием 

общего содержания 

- выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного 

- работать с текстом-блогом и текстом-комментарием к блоговой записи 

Обучающийся получит возможность: 

- прогнозировать содержание текста по картинкам, зрительно воспринимать текст, 

узнавать знакомые слова 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте 

Коммуникативные умения (письменная речь): 
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Обучающийся научится: 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план 

- писать короткие высказывания для странички веб-форума 

Обучающийся получит возможность: 

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

высказываниях 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности на тему: 

«Франкоговорящие страны» 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной 

речи изученные лексические единицы 

- представлять себя и говорить о своих интересах 

- использовать речевые шаблоны (клише) по теме для выражения своего отношения 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

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

словообразовательным элементам) 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать указательные местоимения 

- употреблять количественные числительные для обозначения даты, года и т.д. 

- употреблять глаголы I, II и III групп в présent de l’indicatif 

- строить вопросительные предложения с вопросительными словами où? quand? 

qui? avec qui? à qui? 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно употреблять в устной и письменной речи грамматические конструкции 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- читать вслух сюжетный диалог и связный текст, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию 

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

коммуникации, произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации 

- совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу 

Языковые навыки и средства оперирования ими (орфография и пунктуация): 

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова; соблюдая правила орфографии и пунктуации, 

в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка 

Обучающийся получит возможность: 

- выполнять письменные упражнения с пробелами для развития языковой догадки 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- понимать социокультурные реалии других стран мира при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 

- воспринимать тексты культурологического характера на французском языке: 

стихи, песни 

- знакомиться с представителя франкофонного сообщества через интернет-форумы 
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и блоги 

Обучающийся получит возможность: 

- распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише), принятых в стране изучаемого языка 

- представлять родную страну и культуру на французском языке 

 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения (говорение, диалогическая речь) 

Обучающийся научится: 

- вести диалог-расспрос о местонахождении предметов; 

- задавать вопросы о домашней работе с использованием глагола mussen, об 

увлечениях и хобби в свободное время; 

- вести диалог об особенностях национальной кухни, о своем свободном времени; 

- говорить о внешности, рассказывать о моде и о об одежде; 

- задавать вопросы о покупках, одежде и внешности; 

- говорить о праздниках, о своём городе; 

- вести диалог-расспрос о местонахождении предметов, зданий; о планах на каникулы; 

- говорить о планах на каникулы. 

Обучающийся получит возможность: 

- говорить о работе по дому, о любимой еде, о своем хобби в свободное время. 

- заказывать еду; 

- вести диалог на тему «Мода», «Покупки», «Праздник», «Ориентирование в городе», 

«Планы на каникулы». 

Коммуникативные умения (говорение, монологическая речь) 

Обучающийся научится: 

- описывать свою комнату; 

- описывать блюдо национальной кухни. 

- рассуждать о планировании своего свободного времени; 

- сравнивать оценки, аттестацию, каникулы; 

- описывать себя и других; 

- описывать свою одежду и свои покупки; 

- говорить о любимом празднике, о прошедшем дни рождении, о планах на каникулы. 

Обучающийся получит возможность: 

- описывать картинки с использованием предлогов места; 

- говорить что любит есть; 

- говорить что едят на завтрак, обед и ужин; 

- описывать людей в рамках темы (имя, возраст, место жительства, любимое занятие); 

- составлять монологическое высказывание на тему «Внешность» и «Покупки», 

монологическое высказывание о своём городе; 

- составлять монологическое высказывание о видах отдыха на каникулах в разное 

время года. 

Коммуникативные умения (аудирование) 

Обучающийся научится: 

- слушать и воспроизводить песенку; 

- различать на слух оттенки настроения в речи; 

- слушать и понимать речь учителя и одноклассников на немецком языке; 

Обучающийся получит возможность: 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Мой дом», 

«Еда», «Моё свободное время», «Внешность» и «Покупки», «Праздники», «Мой город»; 

- послушать диалог-образец и монологическое высказывание на тему «Мои 

каникулы». 
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Коммуникативные умения (чтение): 

Обучающийся научится: 

- читать текст на тему «Мой дом», «Еда», «Моё свободное время», «Внешность» и 

«Покупки», «Праздники в России» и «Праздники в Германии»; 

- читать текст на тему «Города Германии, Австрии, Швейцарии», «Каникулы в 

Германии». 

Обучающийся получит возможность: 

- читать и понимать страноведческий текст, содержащий несколько незнакомых слов, 

о значении которых можно догадать по контексту. 

Коммуникативные умения (письменная речь) 

Обучающийся научится: 

- составлять высказывания на тему «Мой дом», «Еда», «Моё свободное время», 

«Покупки», «Праздники», «Мой город», используя образец; 

- составлять высказывания на тему «Мои каникулы»; 

- писать открытку с места отдыха. 

Обучающийся получит возможность: 

- написать письмо на тему «Мой дом», описывая свою комнату. 

- составить интервью на тему любимой кухни; 

- написать письмо на тему «Моё свободное время», описывая своё хобби; 

- писать с опорой на образец диалоги о планировании свободного времени. 

- написать письмо на тему «Покупки», описывая моду, внешность; 

- написать сочинение на тему «Мой любимый праздник»; 

- составить инструкцию описывающую дорогу в школу; 

- написать письмо на тему планов на каникулы; 

- формулировать аргументы за и против. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (лексическая сторона речи) 

Обучающийся научится: 

- научится использовать лексику по теме «Мой дом», «Еда», «Моё свободное время», 

«Внешность» и «Покупки», «Праздники», «Мой город», «Мои каникулы». 

Обучающийся получит возможность: 

- использовать в речи (устной и письменной) фраз и слов на тему «Мой дом», «Еда», 

«Моё свободное время», «Внешность» и «Покупки», «Праздники», «Мои каникулы». 

Языковые навыки и средства оперирования ими (грамматическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- использовать предлоги места: hinter, auf, neben, zwischen (вопрос Где?); 

- использовать дательный падеж (определенный артикаль); 

- использовать модальный глагол mussen; 

- использовать повелительное наклонение; 

- использовать рамочную конструкцию. 

- использовать нулевой артикль Magst du Kartoffeln? Ich esse gern Kase; 

- использовать речевые образцы с Ja-Nein-doch; 

- использовать неопределенно-личное местоимение man; 

- использовать предлоги in, aus; 

- использовать отрицание с nicht и kein; 

- использовать предлоги времени im, um, am; 

- использовать модальный глагол wollen; 

- использовать рамочную конструкцию; 

- использовать множественное число существительных; 

- использовать местоимения в винительном падеже; 

- использовать сложносочиненные предложения с deshalb 

- использовать prateritum глаголов с sein и haben 
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- использовать указания времени, связанные с прошлым letztes Jahr, letzten Monat; 

- использовать предлоги с дательным падежом mit, nach, aus, zu, von, bei; 

- использовать некоторые формы Perfekt; 

- использовать Das Partizip II; 

- использовать Perfekt глаголов с sein и haben; 

- использовать порядок слов рамочная конструкция. 

Обучающийся получит возможность: 

- выражать побуждение к действию; 

- использовать степени сравнения прилагательных; 

- употреблять отрицание nicht и kein в речи; 

- употреблять множественное число существительных и местоимения в винительном 

падеже в речи; 

- аргументировать свои действия, употребляя сложносочиненные предложения с 

deshalb; 

- рассказывать о прошлом, употребляя глаголы в форме прошедшего времени и 

используя указатели времени, связанные с прошлым; 

- употреблять предлоги с дательным падежом; 

- говорить о прошлом употребляя формы Perfekt. 

Языковые навыки и средства оперирования ими (фонетическая сторона речи): 

Обучающийся научится: 

- правильно произносить устойчивые буквосочетания немецкого языка; 

- ставить правильное ударение при чтении и произношении слов. 

Обучающийся получит возможность: 

- правильно произносить немецкие слова и соблюдать интонацию в предложениях; 

- произносить слова по буквам (название месяцев и времен года). 

Социокультурные знания и умения: 

Обучающийся научится: 

- рассказывать о своем доме в России на немецком языке; 

- рассказывать о национальной кухне в России; 

- сравнивать информацию о каникулах и оценках в странах изучаемого языка и в 

России; 

- сравнивать информацию о моде и магазинах в Германии и России; 

- понимать тексты о культуре, традициях и праздниках в странах изучаемого языка, 

тексты о городах в странах изучаемого языка; 

- понимать тексты о каникулах в странах изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность: 

- познакомится с темой «Мой дом» на примере материалов о жизни в 

немецкоговорящих странах; 

- познакомится с темой «Еда» на примере текстов о национальной немецкой кухне; 

- сравнивать важные моменты в школьной жизни в своей стране и в стране изучаемого 

языка, важные моменты о моде и совершении покупок в своей стране и в стране изучаемого 

языка; 

- высказываться на тему национальных праздников в своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- высказываться на тему «Мой город» и «Города мира» на немецком языке; 

- высказываться на тему «Отдых в Австрии, Германии, Швейцарии», рассказывать об 

отдыхе в России на немецком языке. 
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Математика. Алгебра. Геометрия 

Арифметика 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления;

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации;

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор;

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты;

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура и т. п.).

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10;

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями;

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых);

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.

Обучающийся получит возможность: 

 • развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;

 • овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 

правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Элементы статистики. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
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Обучающийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы; 
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 
Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

Планируемые результаты обучения 

алгебре в 7-9 классах 

Базовый уровень 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 
задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 
• выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных 
разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования 
и решения систем уравнений с двумя переменными. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем 
уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 
неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств для решения разнообразных математических задач, задач из 

смежных предметов и практики; 



43  

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, выполнять 
операции над множествами; 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 

• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 
на основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 
описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, 

и аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, 
в том числе с контекстом из реальной жизни. 
Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса; 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 
натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 

ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 
Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин; 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 
• находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 
судить о погрешности приближения; 
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• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных; 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

Углублённый уровень 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, решать задачи, 
содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

• оперировать понятием квадратного корня, применять понятие квадратного корня и 
его свойства в вычислениях; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 
показателями и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• распознавать частные виды многочленов (в частности, симметрические) и 
использовать их соответствующие свойства; 

• выполнять разложение многочленов на множители; 
• выполнять деление многочленов; 
• находить корни многочленов. 

Выпускник получит возможность: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования рациональных выражений для решения 
задач из различных разделов курса. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 
уравнений с двумя переменными; 

• решать уравнения, содержащие знак модуля, уравнения с параметрами, уравнения с 
двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 
изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 
алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений с одной и двумя 

переменными, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений с одной и двумя 

переменными и систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для 

решения разнообразных математических и практических задач, а также задач из 

смежных дисциплин; 
• применять графические представления для исследования уравнений и систем 

уравнений с параметрами. 
Неравенства 
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Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
свойства числовых неравенств; 

• решать неравенства, системы и совокупности неравенств с одной переменной; 
• решать квадратные неравенства, используя графический метод и метод интервалов; 
• решать неравенства, содержащие знак модуля; 
• исследовать и решать неравенства с параметрами; 
• доказывать неравенства; 
• использовать неравенства между средними величинами и неравенство Коши- 

Буняковского для решения математических задач и доказательств неравенств; 
• решать неравенства и системы неравенств с двумя переменными; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса и 

смежных дисциплин. 
Выпускник получит возможность: 

• освоить разнообразные приёмы доказательства неравенств; уверенно применять 
аппарат неравенств и систем неравенств для решения разнообразных 
математических и практических задач, а также задач из смежных дисциплин; 

• применять графические представления для исследования неравенств и систем 
неравенств с параметрами. 

Множества 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества; 
• выполнять операции над множествами, устанавливать взаимно однозначное 

соответствие между множествами; 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о множествах; 
• применять операции над множествами для решения задач; 
• развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Основы теории делимости 

Выпускник научится: 

• понимать терминологию и символику, связанные с понятием делимости; 
• применять основные свойства делимости нацело для решения уравнений с двумя 

переменными в целых (натуральных) числах; 
• доказывать свойства и признаки делимости нацело; 
• использовать приём нахождения наибольшего общего делителя и наименьшего 

общего кратного двух натуральных чисел для решения задач; 
• использовать каноническое разложение составного числа на простые множители 

при решении задач. 
Выпускник получит возможность: 

• развивать представление о теории делимости; 
• использовать свойства делимости для решения математических задач из различных 

разделов курса. 
Функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические 
обозначения); 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 
процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для 

описания и исследования зависимостей между физическими, экономическими и 

тому подобными величинами; 
• строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения свойств их графиков; 
• строить графики функций с помощью геометрических преобразований фигур. 

Выпускник получит возможность: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 
обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 
аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в  

том числе с контекстом из реальной жизни; 
• понимать терминологию и символику, связанные с понятием предела 

последовательности; 
• применять понятие предела последовательности для определения сходящейся 

последовательности. 
Выпускник получит возможность: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы n 
первых членов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом 
аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции 

натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным 
ростом, геометрическую - с экспоненциальным ростом. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник научится: 

• представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 
• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки; 
• доказывать утверждения методом математической индукции; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 
• находить частоту и вероятность случайного события; 
• применять закон больших чисел в различных сферах деятельности человека. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 
• приобрести опыт построения и изучения математических моделей; 
• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных; 
• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

статистического исследования, в частности опроса общественного мнения, 
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осуществлять их анализ, представлять результаты исследования в виде таблицы, 

диаграммы. 

• приобрести опыт проведения доказательств индуктивным методом рассуждений; 
• приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 
• научиться приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

Планируемые результаты обучения 

геометрии в 7-9 классах 

Базовый уровень 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
комбинации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, 
• применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрия, поворот, параллельный перенос); 
• оперировать начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 

операции над функциями углов; 
• доказывать теоремы; 
• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 
• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 

с помощью циркуля и линейки; 
• решать простейшие планиметрические задачи. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисление и 
• доказательство: методом от противного, методом подобия, методом перебора 

вариантов и методом геометрических мест точек; 
• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 
• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
• научиться решать задачи на построение  методом  геометрических мест точек и 

методом подобия; 
• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных программ; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 

 
 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, углов и площадей при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, трапеций, кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности и длину дуги окружности; 
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• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя изученные 
формулы, в том числе формулы длины окружности и длины дуги окружности, 
формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 
длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, площади круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 
решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; 
• вычислять координаты середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 

Векторы 
Выпускник научится: 

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости переместительный, сочетательный или 

распределительный закон; 
• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 
Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
• приобрести опыт выполнения проектов. 

 

Информатика 

5-6 класс 

Раздел 1. Информация вокруг нас 

Обучающийся научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», 

информационный объект»; 

 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

 приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях; 

 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 
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 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

современной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире; 

 сформировать представление о способах кодирования информации; 

 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений; 

научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с 

использованием таблиц; 

 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния; 

 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или 

самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Раздел 2. Информационные технологии 

Обучающийся научится: 

 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые 

ими функции; 

 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу; 

 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать 

меню, обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, 

реагировать на диалоговые окна); 

 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

простейших текстов на русском и иностранном языках; 

 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты 

повторяющимися фрагментами; 

 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, 

курсивом, изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки; 

 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

 создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

 применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

простых рисунков; 

 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); 

 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на 

главную страницу); 

 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования 

безопасности и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Обучающийся получит возможность: 

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма; 

 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса 

и правилах организации индивидуального информационного пространства; 
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 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных технологий; 

 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического 

редактора; 

 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или 

преобразованными фрагментами; 

 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 демонстрировать презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и 

пересылать сообщения); 

 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

 расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

Раздел 3. Информационное моделирование 

Обучающийся научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 

 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые 

диаграммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни; 

 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково- 

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

 строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать начальные представления о о назначении и области применения 

моделей; 

 о моделировании как методе научного познания; 

 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей; 

 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, 

дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Раздел 4. Элементы алгоритмизации 

Обучающийся научится: 

 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и 

неформальных исполнителей; 

 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем; 

 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 
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 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр. 

Обучающийся получит возможность: 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 

 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

7-9 класс 

1. Введение. Информация и информационные процессы 

Обучающийся научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

 различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 

этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

 узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров; 

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Обучающийся получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

2. Математические основы информатики 

Обучающийся 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; 

 записывать логические выражения, составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 



52  

значения истинности входящих 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, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 

элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным 

описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

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. 

3. Алгоритмы и элементы программирования 

Обучающийся научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, 

графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на 

конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление, 

повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывающих в виде программ на выбранном 

языке программирования; выполнять эти программы 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 
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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. 

Обучающийся получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными 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. 

4. Коммуникационные технологии 

Обучающийся научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Обучающийся 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 редакторы, 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 индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных. 

Обучающийся получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

 представления узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных 

устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 
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современном мире; 

 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); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 

информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

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 о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в 

научных исследованиях. 

 

История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

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

вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
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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 значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

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

заключались общие черты и особенности; 

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

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

 

Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

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

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины   межнациональных   конфликтов   и   основные   пути их 

разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 
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Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

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

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической 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 механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

География 

5 класс 

Обучающийся научится: 

• объяснять значение понятий: «солнечная система», «звезда», «планета», «глобус», 

«градусная сеть», «параллели», «экватор», «полюса Земли», «ось вращения», «меридианы»; 

• объяснять значение понятий: «литосфера», «горные

 породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «горы», «равнины», 

«мировой круговорот», «океан», «море», 

«заливы», «проливы», особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана, 

«гидросфера», «речная система» (и ее части), «озера», «болота», «подземные воды», 

«ледники», «атмосфера», «атмосферный воздух», «погода», «воздушная масса», 

«метеорология», «синоптическая карта», «биосфера», «биологический круговорот»; 

• объяснять значение понятий: «путь из варяг в греки», «Великий шелковый путь», 

«Старый Свет», «Новый Свет», «поморы»; 

• называть и показывать по карте основные географические объекты; 

• обозначать на контурной карте географические объекты; 

• называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

• приводить примеры основных форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять: стоит ли землянам бояться астероидов и комет, как возникла Солнечная 

система, почему Земля- обитаемая планета, как человек исследует Солнечную систему, чем 

остров отличается от полуострова, какое значение имеет рельеф для человека, почему 

существует круговорот воды, почему так опасно загрязнение природы, каковы масштабы 

воздействия человека на природу, как делают карты на компьютере; 

• приводить примеры географических следствий движения Земли; 

• классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий. 

Обучающийся 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, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией; 

• определить расстояние до звезд, виды звезд, определить угол падения солнечных 

лучей и географическую широту точки; 
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• определять (измерять) направления, расстояния по глобусу; 
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• называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять 

их особенности; 

• находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

• читать план местности и карту, аэрофотоснимки и космические снимки; 

• производить простейшую съемку местности; 

• работать с компасом, картой; 

• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

• приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

• определять горные породы 

• измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с 

использованием различных источников информации; 

• описывать погоду своей местности; 

• вести простейшие наблюдения элементов погоды; вести полевой дневник, собирать 

гербарий, вести гидрологические наблюдения. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся 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, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

 показывать материки и части света; 

 приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

 давать характеристику карты; читать и анализировать карту. 

 называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 

 объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

 называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
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 делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

 показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 

 приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; приводить 

примеры природных комплексов; 

 рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

 читать комплексную карту; показывать наиболее крупные страны мира; 

 показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положение, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов 

и материков как крупных природных комплексов; 

 показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 

материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова); 

 описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

 показывать наиболее крупные государства на материках; 

 уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа; 

 приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под 

влиянием деятельности человека; 

 приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки 

- целостность, ритмичность, зональность; 

 приводить примеры влияния природы на условия жизни людей.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показывать на карте основные географические объекты;

 показывать наиболее крупные государства на материках;

 объяснять особенности строения рельефа суши;

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке;

 наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов;

8 класс 

Обучающийся научится: 

-называть различные источники и методы получения географической информации; 

-определять географическое положение России; 

-определять поясное время, характерные особенности климата России; 

-показывать субъекты Российской Федерации, пограничные государства, моря, 

омывающие Россию крупные равнины и горы, наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых, крупнейшие реки, озера, природные зоны России; 

-выяснять с помощью карт соответствие форм рельефа платформенным и складчатым 

областям, объяснять закономерности их размещения; 

-называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
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-с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; давать характеристику отдельных 

водных объектов; называть типы почв и их свойства 

-приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

-объяснять видовое разнообразие животного мира, причины зонального и азонального 

расположения ландшафтов, называть меры по охране растений и животных. 

-показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

-называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

-объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение»,  

или «миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 

«агломерация», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 

«специализация», «кооперирование», «комбинирование», объяснять демографические 

проблемы; 

-читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

Обучающийся получит возможность: 

 делать описания отдельных форм рельефа, климата, рек и озер по картам;

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию;

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого 

развития.

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде;

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией.

9 класс 

Обучающийся ученик (выпускник) научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Обучающийся ученик (выпускник) 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, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 
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• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
 

Физика 

7 класс. 

Обучающийся научится: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя.

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические 

величины: расстояние, промежуток времени, температуру;

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены 

деления прибора и погрешности измерения;

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние 

на технический и социальный прогресс.

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел.

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

размеров малых тел;

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; 

различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 

кратные и дольные единицы

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды).

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну 

и в противоположные стороны

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости 

пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

тела от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы 

упругости, равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с 

условиями поставленной задачи на основании использования законов физики

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести 

и весом тела

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, быту, охране окружающей среды.

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение
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уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, 

способы уменьшения и увеличения давления 

 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки 

сосуда, силу Архимеда

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы 

Архимеда от объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия 

силы тяжести и силы Архимеда

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон Паскаля, закон Архимеда

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, 

гидравлического пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов 

обеспечения безопасности при их использовании

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление 

жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на 

основании использования законов физики

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел 

превращение одного вида механической энергии другой

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент 

силы. КПД, потенциальную и кинетическую энергию

 владение экспериментальными методами исследования при определении 

соотношения сил и плеч, для равновесия рычага

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми 

человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании.

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической 

работы, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической 

и потенциальной энергии

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

Обучающийся получит возможность научиться : 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, сохранения 

механической энергии.

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание тел,

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения  

пружины.

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых.

 решать задачи на применение изученных физических законов



68  

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона

8 класс 

Обучающийся научится: 

 пониманию и будет способен объяснять физические явления: конвекция, 

излучение, теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, 

выпадение росы

 умению измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость 

вещества, удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, 

влажность воздуха

 владению экспериментальными методами исследования зависимости 

относительной влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при 

данной температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества

 пониманию принципов действия конденсационного и волосного гигрометров 

психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании

 пониманию смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и  

тепловых процессах и умение применять его на практике

 овладению разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты 

плавления, влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового двигателя в соответствии с условиями поставленной задачи на основании 

использования законов физики

 умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

 Пониманию и будет способен объяснять физические явления: электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, 

электрические явления в позиции строения атома, действия электрического тока

 умению измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление

 владению экспериментальными методами исследования зависимости силы тока 

на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала

 пониманию смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для 

участка цепи. Закона Джоуля-Ленца
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 пониманию принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического 

элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с 

которыми человек сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании

 владению различными способами выполнения расчетов для нахождения силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении 

проводников, удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы 

электрического поля конденсатора, энергии конденсатора

 умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

 пониманию и будет способен объяснять физические явления: намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 

стрелки, действие магнитного поля на проводник с током

 владению экспериментальными методами исследования зависимости магнитного 

действия катушки от силы тока в цепи

 умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды, технике безопасности.

 пониманию и будет способен объяснять физические явления: прямолинейное 

распространения света, образование тени и полутени, отражение и преломление света

 умению измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу 

линзы

 владению экспериментальными методами исследования зависимости 

изображения от расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения 

от угла падения света на зеркало

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на 

практике: закон отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения 

света

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую 

силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, 

даваемые собирающей и рассеивающей линзой

 умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни, экологии, быту, охране окружающей среды , технике безопасности.

 пониманию и будет способен описывать и объяснять физические явления: 

поступательное движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле,  

свободное падение тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью;

Обучающийся получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение коэффициента полезного действия, внутренней 

энергии, температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, влажности воздуха,  

электрического заряда, силы электрического тока, электрического напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока, фокусного 

расстояния линзы 

• понимать смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах,  

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

• описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 
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• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока 

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных явлениях 

• решать задачи на применение изученных физических законов 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем 

• познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной 

техники; контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности 

9 класс. 

Выпускник научится: 

 понимать , описывать и объяснять физические явления: поступательное движение 

(назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел. 

невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью;

 способности давать определения /описания физических понятий: 

относительность движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; 

физических моделей: материальная точка, система отсчёта, физических величин: 

перемещение, скорость равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном движении, скорость и 

центростремительное ускорение при равномерном движении тела по окружности, импульс;

 пониманию смысла основных физических законов: динамики Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на 

практике и для решения учебных задач;

 умению приводить примеры технических устройств и живых организмов, в 

основе перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение 

объяснять устройство и действие космических ракет-носителей;

 умению использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни (быт, экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.);

 умению измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном 

прямолинейном движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности.

 пониманию и будет способен описывать и объяснять физические явления: 

колебания нитяного (математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. 

звуковой), механические волны, длина волны, отражение звука, эхо;

 способности давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и  

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний,
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собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владению экспериментальными методами исследования зависимости периода 

колебаний груза на нити от длины нити.

 пониманию и будет способен описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, 

дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение линейчатых 

спектров излучения и поглощения;

 умению давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, 

линии магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная  

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света;

 знанию формулировок, понимание смысла и умение применять закон 

преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора;

 знанию назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф;

 пониманию сути метода спектрального анализа и его возможностей.

 пониманию и будет способен описывать и объяснять физические явления: 

радиоактивное излучение, радиоактивность,

 Знанию и будет способен давать определения/описания физических понятий: 

радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения 

атомов, предложенные Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом;

 знанию и описанию устройства и умению объяснить принцип действия 

технических устройств и установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой 

камеры, ядерного реактора.

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной 

системы;

 умение применять физические законы для объяснения движения планет 

Солнечной системы,

 знать, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, 

являются их массы и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и 

радиоактивные в недрах планет);

 сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное;

 объяснять суть эффекта Х. Доплера; формулировать и объяснять суть закона 

Э. Хаббла, знать, что этот закон явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом.

Выпускник получит возможность: 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, давление, 

импульс, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия.

 понимать смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения механической энергии

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, 

электромагнитную индукцию.
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 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления.

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины.

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях

 решать задачи на применение изученных физических законов

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем

познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности 
 

Химия 

8 класс 

Обучающийся научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные 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 химического элемента в соединениях; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли — по 

составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 

осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
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важности упорядоченности научных знаний; 

• 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 элеентов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической 

решётки (ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 

закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного 

поведения в окружающей природной среде-, 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию 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 устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 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 объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и  

техники. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
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• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и 

эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно- 

восстановительные реакции); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 

восстановительных реакций; 

• 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 реакции; 

• готовить растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы 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 элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго 

и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: 

кислотных, основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно- 

восстановительных реакциях; 

• составлять электронный баланс (для изученных реакций) по предложенным 

схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства 

основных классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных 

веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 скорость 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав, 

• выявлять существование генетической связи между веществами в ряду: простое 

вещество - оксид - кислота/ гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

Биология 

5 – 7 классы Живые организмы 

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• 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; • 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально- ценностное отношение к объектам живой природы); 
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• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из  

одной формы в другую; 

8класс Человек и его здоровье 

Обучающийся 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 заболеваний, 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 процессов 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 объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать  

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования организма 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, 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 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и  

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 
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• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

9 класс Общие биологические закономерности 

Обучающийся научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
 

Музыка 

5 класс 
Музыка и литература 

Обучающийся получит возможность: 

 определять главные отличительные особенности музыкальных жанров - песни, 

романса, хоровой музыки, оперы, оперы, балета, а также музыкально-изобразительных 

жанров;

 находить взаимодействия между музыкой и литературой, выражать их в 

размышлениях о музыке, подборе музыкальных стихотворений;

 систематизировать изученный материал и информацию, полученную из других 

источников;

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию;

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале.

Обучающийся научится: 

 использовать различные источники информации; стремиться к самостоятельному 

общению с искусством и художественному самообразованию;

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;

 проявлять творческую инициативу и самостоятельность в процессе овладения 

учебными действиями;

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека;

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки;
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 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры.
Музыка и изобразительное искусство 

Обучающийся получит возможность: 

 находить взаимодействия между музыкой и изобразительным 

искусством, выражать их в размышлениях о музыке, создании музыкальных рисунков;

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале.

 

Обучающийся научится: 

 размышлять о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства;

 оценивать современную культурную и музыкальную жизнь общества и видение 

своего предназначения в ней;

 определять цели и задачи собственной музыкальной деятельности, выбирать 

средства и способы ее осуществления в реальных жизненных ситуациях.

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа.

6 класс 
Тысяча миров музыки 

Обучающийся получит возможность: 

 стремиться к приобретению музыкально-слухового опыта общения с известными и 

новыми музыкальными произведениями различных жанров, стилей народной и 

профессиональной музыки, познанию приемов развития музыкальных образов, 

особенностей их музыкального языка;

 формировать интерес к специфике деятельности композиторов и исполнителей 

(профессиональных и народных), особенностям музыкальной культуры своего края, 

региона;

 классифицировать изученные объекты и явления музыкальной культуры;

 стремиться к самостоятельному общению с высокохудожественными 

музыкальными произведениями и музыкальному самообразованию;

 реализовывать свой творческий потенциал, осуществлять самоопределение и 

самореализацию личности на музыкальном художественно-образном материале

Обучающийся научится: 

 сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей;

 представлять место и роль музыкального искусства в жизни человека;

 различать особенности музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа;

 различать основные жанры народной и профессиональной музыки.
Как создаётся музыкальное произведение. 

Обучающийся получит возможность: 

 расширить представления о связях музыки с другими видами искусства на основе 

художественно-творческой, исследовательской деятельности;

 идентифицировать термины и понятия музыкального языка с художественным 

языком различных видов искусства на основе выявления их общности и различий;

 применять полученные знания о музыке и музыкантах, о других видах искусства в 

процессе самообразования, внеурочной творческой деятельности;

 систематизировать   изученный материал и   информацию, полученную из других 

источников.
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Обучающийся научится: 

 сравнивать особенности музыкального языка (гармонии, фактуры) в 

произведениях, включающих образы разного смыслового содержания;

 устанавливать ассоциативные связи между художественными образами музыки и 

визуальных искусств.
Чудесная тайна музыки. 

Обучающийся получит возможность: 

 применять полученные знания о музыке как виде искусства для решения 

разнообразных художественно-творческих задач;

 участвовать в жизни класса, школы, города и др., общаться, взаимодействовать со 

сверстниками в совместной творческой деятельности;

 применять выразительные средства в творческой и исполнительской деятельности 

на музыкальном материале

Обучающийся научится: 

 аргументировать свою точку зрения в отношении музыкальных произведений, 

различных явлений отечественной и зарубежной музыкальной культуры;

7 класс 

Содержание в музыке. 

Обучающийся получит возможность: 

 Размышлять о воздействии музыки на человека, о ее взаимосвязи с жизнью и 

другими видами искусства.

Обучающийся научится: 

 Определять содержание музыкального произведения

Каким бывает музыкальное содержание 

Обучающийся получит возможность: 

 Чувствовать и воспринимать музыкальное искусство во всем его многообразии.

Обучающийся научится: 

 Распознавать содержание музыкальных произведений разного характера.

Музыкальный образ 

Обучающийся получит возможность: 

 Распознавать мир через музыкальные формы и образы.

Обучающийся научится: 

 Определять лирические, драматические и эпические образы музыкальных 

произведений.

О чем рассказывает музыкальный жанр 

Обучающийся получит возможность: 

 Осмысления основных жанров музыкально — поэтического народного творчества, 

отечественного и зарубежного музыкального наследия.

Обучающийся научится: 

 Определять жанр музыкального произведения.

 Распознавать его характерные особенности

Что такое музыкальная форма 

Обучающийся получит возможность: 

 Рассуждать о специфике музыки, об особенностях музыкального языка.

Обучающийся научится: 

 Понимать, что единство содержания и формы — непременный закон искусства.

Музыкальная композиция 

Обучающийся получит возможность: 

 Знать о существовании двухчастной, трехчастной, четырехчастной формы, формы 

рондо, вариационной формы музыкальных произведений



80  

Обучающийся научится: 

 Разбираться в строении музыкального произведения.

Музыкальная драматургия 

Обучающийся получит возможность: 

 Расширения и обогащения опыта в разнообразных видах музыкального творчества.

Обучающийся научится: 

 Понимать интонационно — образную природу музыкального искусства, средства 

музыкальной выразительности.

8 класс 

По изучаемым темам программы: «Традиция и современность в музыке» - 

раскрывается в трех основных разделах. 

1. «О традиции в музыке» 

2. «Вечные темы в музыке» 

3. «О современности в музыке» 

Обучающийся получит возможность: 

 аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни человека (с учетом знаний, 

полученных на уроках в 5, 6, 7, 8 классах);

 обосновать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров;

 преломлять полученные знания в эмоционально-личностном отношении к 

образному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке (устно и 

письменно), ответах на вопросы учебника, в выполнении проблемно-творческих заданий в 

дневнике музыкальных размышлений;

 осмысливать важнейшие категории в музыкальном искусстве — традиции и 

современности, понимания их неразрывной связи;

 понимать концептуально-содержательные особенности сонатной формы;

 проявлять навыки вокально-хоровой деятельности: уметь исполнять произведения 

различных жанров и стилей, представленных в программе, уметь петь под фонограмму с 

различным аккомпанементом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), 

уметь владеть своим голосом и дыханием в период мутации.

Обучающийся научится: 

 создавать специфику музыки как вида искусства;

 знать основные жанры народной и профессиональной музыки;

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов;

 понимать особенности искусства различных эпох;

 определять по характерным признакам принадлежность музыкальных произведений 

к соответствующему жанру и стилю – музыка классическая, народная, религиозная, 

современная;

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения.

Изобразительное искусство 

Обучающийся научится: 

• пониманию основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику 

образного языка и средства художественной выразительности, особенности различных 

художественных материалов и техник во время практической работы, т.е. в процессе 

создания художественных образов; 

• восприятию и интерпретации темы, сюжета и содержания произведений 

изобразительного искусства; 

• воспринимать мир, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активно относиться к традициям культуры как к смысловой основе художественной 
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культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения; 

• развитие эстетического, эмоционально-ценностного   видения   окружающего 

мира; 

• развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, 

художественного вкуса и творческого воображения; 

• визуально-пространственному мышлению как формы эмоционально-ценностного 

освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

• эмоционально- ценностному отношению к искусству и жизни, осознание и 

принятие системы общечеловеческих ценностей; 

• уважению к истории   культуры   своего   Отечества,   выраженной   в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- 

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• эстетической и личностно значимой ценности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• художественному познанию мира, понимание роли и места искусства в жизни 

человека и общества; 

• умению ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию 

по культуре и искусству в справочных материалах, электронных ресурсах; 

• пониманию разницы между элитарным и массовым искусством; 

• применять различные художественные материалы, техники и 

средства художественной выразительности в собственной художественной деятельности; 

• художественной культуре во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 

пространственных формах; 

• потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки 

произведений искусства; формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

• созданию художественного образа в разных видах и жанрах визуально- 

пространственных искусств; изобразительных, декоративно-прикладных; 

• работать различными художественными материалами и в разных техниках; 

• общению с произведениями изобразительного искусства, освоение практических 

умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
 

Технология 

Девочки 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Обучающий научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

Обучающий получит возможность 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
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Электротехника 

Обучающий научится: 

Разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов, и 

аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

Обучающий получит возможность 

Осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Обучающий научится: 

Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Обучающий получит возможность 

Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Обучающий научится: 

Изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

Обучающий получит возможность 

Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся акцентируется 

внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. Основная форма обучения учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических 

работ школьники должны освоить необходимый минимум материала. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предполагается в конце каждого года обучения. Обучающимся предлагается выбрать 

проект для творческого проектирования. 

Обучающий научится: 

Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

Обучающий получит возможность 

Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
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проектные материалы; представлять проект к защите. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно- 

практические и практические работы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

При составлении рабочей программы были внесены изменения. 

Так как раздел «Создание изделий из текстильных материалов» является для учениц 

одним из самых сложных, поэтому на этот раздел было увеличено количество часов: 

Конструирование швейных изделий-2ч., Швейная машина- 2ч., (из раздела «Технология 

творческой и опытнической деятельности». т.к. основную часть по выполнению работы 

учащиеся могут выполнять дома). Также 1ч. из данного раздела переброшен на Вводное 

занятие, т.к. данный урок имеет важное значение, нацеливает уч-ся на учебную работу по 

технологии в течение года. Многие темы по разделу «Кулинария» изучаются устно, 

поэтому на тему «Блюда из овощей и фруктов» из 4ч отводится 2ч, а 2ч переброшены на 

тему «Ручные работы», проведение которой представляет большую необходимость для 

девочек. Общее количество часов рабочей программы совпадает с примерной программой. 

Содержание программы строится с учетом возрастных, психофизических 

особенностей учащихся и целей общетехнической подготовки. 

 

Мальчики 

5 класс 

Обучающий научится: 

- Находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

- Изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

Обучающий получит возможность: 

- Выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

- Осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

- Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

- Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
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- Применять технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности. 

6 класс 

Обучающийся научится: 

• распознавать материалы по внешнему виду; 

• читать и оформлять графическую документацию; 

• составлять последовательность работ; 

• организовывать рабочее место; 

• выполнять измерения, выполнять упражнения с ручными инструментами; 

• соблюдать правила безопасности труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

7 класс 

Обучающийся научится: 

• распознавать материалы по внешнему виду; 

• читать и оформлять графическую документацию; 

• составлять последовательность работ; 

• организовывать рабочее место; 

• выполнять измерения, выполнять упражнения с ручными инструментами; 

• соблюдать правила безопасности труда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

8 класс 

Обучающийся научится: 

• владению алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

• классификации видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознаванию видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

• владению кодами и методами чтения, способами графического представления 

технической и технологической информации; 

• применению общенаучных знаний по предметам естественно математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владению способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применению элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

Обучающийся получит возможность: 

• планированию технологического процесса и процесса труда; 

• подбору материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведению необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
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проектировании объекта труда; 

• подбору инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально энергетических ресурсов; 

• проектированию последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнению технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдению норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

• соблюдению трудовой и технологической дисциплины; 

• выбору и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• контролю промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных 

инструментов; 

• выявлению допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документированию результатов труда и проектной деятельности; 

• расчету себестоимости продукта труда; 

• умению ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

• навыкам самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

По вопросам комплексной безопасности выпускник научится: 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
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выпускник получит возможность научиться: 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

 прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов 

от внешних и внутренних угроз. 

По вопросам защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций выпускник научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС, классифицировать задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от ЧС природного и техногенного характера; 

 обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации; 

 анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
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 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно- 

спасательных работах в очагах поражения; 

 описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в  

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

выпускник получит возможность: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,  

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

По вопросам противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации выпускник научится: 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта.  

выпускник получит возможность научиться: 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 
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По основам здорового образа жизни выпускник научится: 

 характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

 анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

 классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

 систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

 анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

выпускник получит возможность научиться: 

 использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 

духовной, физической и социальной составляющих. 

По основам медицинских знаний и оказанию первой помощи выпускник 

научится: 

 характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

 характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

 анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

выпускник получит возможность научиться: 

 оказывать приемы само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

Приобретенные знания и умения учащиеся должны использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 соблюдение мер безопасности поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 умению оказать первую доврачебную помощь; 

 умению противостоять стрессовым ситуациям. 
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Физическая культура 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в со- 

временном 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 совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

 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 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, принесших 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 организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по  

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять  

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
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двигательных действий, развитии физических 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 функциональ- 

ной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

 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 основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

 Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 



91  

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей обучающегося; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников  дилеммы, ориентации на их 
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мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно   анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
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 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

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

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 
 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 
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 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

 осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

 осуществлять трёхмерное сканирование. 

Примечание:   результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 
«Искусство», «Русский (родной) язык», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», 

«Физическая культура», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
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 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 

«Русский (родной) язык», «Иностранный язык. Второй иностранный язык», «Литература. 

Родная литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать мультипликационные фильмы; 

 создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

 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; 

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
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 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

 понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 
«Технология», «Литература. Родная литература», «Русский (родной) язык», «Иностранный 

язык. Второй иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и других 

предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

 взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и заполнять различные определители; 
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 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Примечание: результаты   достигаются   преимущественно   в   рамках   предметов 
«История», «Литература. Родная литература», «Технология», «Информатика» и других 

предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средств программирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

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

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

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

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 
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 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
 

 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 

и критического понимания текста: 

 определять назначение разных видов текстов; 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 



100  

 

 

 

 
теме; 

 различать темы и подтемы специального текста; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

 

 выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

 сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

 делать выводы из сформулированных посылок; 

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 критически относиться к рекламной информации; 
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 находить способы проверки противоречивой информации; 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 
Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку,  

которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – 

в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга 

(в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности 

образовательной организации) строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований 

различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трёх 

блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
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оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

– использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне основного общего образования, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой 

один из механизмов управления реализацией основной образовательной программы 

основного общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. На уровне основного общего образования система оценивания приобретает 

новый виток качества. На этом этапе любая отметочная система оценивания (пятибалльная, 

многобалльная и др.) не имеет принципиального значения, как это было в начальной школе. 

Акцент делается на формирующем оценивание и экспертной качественной оценки со 

стороны взрослого, в том числе и педагога. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

– внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе 

службами); 

– внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, 

педагогами, администрацией). 

Педагогический   совет    муниципального    общеобразовательного    учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 истребительного авиационного 

московского полка» Г.о Подольск на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка» Г.о Подольск с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования 

– аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой 

осуществляется приём в профильные классы старшей школы. 
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Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

– портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

– отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

– даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

 

 Особенности оценки личностных метапредметных и предметных результатов Особенности 

оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных 

в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. Формирование личностных результатов обеспечивается 

в ходе реализации всех компонентов образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие 

в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

В текущих   образовательных   отношениях   возможна   ограниченная   оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на уровне среднего общего образования; 
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5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна 

проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательных отношений – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

– способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– способность к сотрудничеству и коммуникации; 

– способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

– способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 
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г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: стартовой диагностики; текущего 

выполнения учебных исследований и учебных проектов; промежуточных и итоговых 

комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно- 

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

– организация проектной деятельности; 

– содержание и направленность проекта; 

– защита проекта; 

– критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

– обучающиеся сами выбирают тему проекта; 

– обучающиеся сами выбирают руководителя проекта; 

– тема проекта должна быть утверждена педагогом (ШМО учителей); 

– результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность; 

– защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции 

– результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 

Необходимо соблюдать нормы и правила цитирования, ссылок на различные 

источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

Возможные типы работ и формы их представления и состав материалов, которые 

должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности могут быть 

любой из следующих типов работ: 

– письменная   работа   (эссе,    реферат,    аналитические   материалы,   обзорные 
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материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

– художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

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

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

– материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

– отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

– выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной 

из описанных выше форм; 

– подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного 

замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов – описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта; 

– краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой 

работе); в) исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

 

Критерии оценки проектной работы. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

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

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

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

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

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 
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уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося 

в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить 

пути   её   решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы  действий,  достигать 

более глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями,  навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно   мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 
глубокого понимания проблемы 

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 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение   хорошо 

структурированы. Все   мысли 

выражены ясно,  логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
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самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный 

отзыв руководителя, презентация проекта; 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 результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта может выставляться в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в электронном журнале и личном деле. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательных отношений – 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, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

– повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

– высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 
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Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов 

к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть  

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

‒ пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

‒ низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически  

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно  

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

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

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

– стартовой диагностики; 

– тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

– творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или не освоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными 

актами. 

 

 Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов проводится: 

I. На старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества 

образования силами региональных структур оценки качества образования. 

Основная цель диагностики – определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующем уровне общего образования. 

Готовность обучения в основной школе определяется двумя параметрами: 

– сформированностью у обучающихся желания и основ умения учиться (учебная 

грамотность в рамках автономного действия); 

– уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия 

необходимых для продолжения обучения в основной школе. 

Развитое умение учиться есть характеристика субъекта учения, способного к 

самостоятельному выходу за пределы собственной компетентности для поиска способов 

действия в новых ситуациях. Формирование умения учиться – задача всех уровней общего 

образования и она напрямую связана со сквозными образовательными результатами 

(инициативой, самостоятельностью и ответственностью). Она не может быть полностью 

решена в рамках начальной школы. Однако если в начальной школе не заложены основы 

этого умения, то на следующих уровнях образования, обучающиеся не смогут стать 

субъектами собственного образования. Человек, умеющий учиться, умеет следующее: 

соизмеряя свои возможности и условия достижения цели, он не останавливается перед 

задачей, для решения которой у него нет готовых средств, он ищет способы ее решения. 

В умении учиться выделяются две составляющие: 

1. Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую 

задачу, для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый 

вопрос самообучения: чему учиться? В начальной школе должна быть заложена основа не 

только предметного знания, но и знания о собственном незнании. 

2. Поисковые действия, которые необходимы для приобретения недостающих 

умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос самообучения: как научиться? 

Этот вопрос имеет три ответа, три способа выйти за пределы собственной компетентности: 

1) самостоятельно изобрести недостающий способ действия, т.е. перевести 

учебную задачу в творческую, исследовательскую, экспериментальную; 

2) самостоятельно найти недостающую информацию в любом «хранилище», 
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прежде всего – в книгах и Интернете; 

3) запросить недостающие данные у знатока и умельца. 

Для выявления основ данного умения используется первый комплексный 

инструмент тест на учебную грамотность. 

Учебная грамотность – это тип и уровень того материала, который ребенок может 

самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в 

разнообразных контекстах. Учебность связана с обращенностью на себя (свой ресурс) как 

условие решения задачи. В учебной грамотности выделяются типичные учебные 

ситуации: освоение средства/способ действия (правило, схему, алгоритм, модель) с 

учетом применения; извлечение опыта; принятие подсказок; извлечение способа действия; 

творческая способность использования фрагмента конкретного опыта как фрагмента плана 

превращение фрагмента опыта в единицу действия; возврат к первой задаче после 

подсказки способа во второй; стратегия решения задач. 

Возможные типы заданий для стартовой диагностики: 

1) Задание (или задания) с приведенными ошибочными решениями (способы 

решения должны быть подробно показаны). Ошибочные решения должны быть двух типов: 

а) ответ правильный, но способ решения неправильный, б) способ правильный, но ответ 

неправильный. Обучающийся должен найти ошибки и указать их причины 

2) Обучающийся выделяет критерии и оценивает свое выполнение задания по этим 

критериям. (Истинные (содержательные) критерии должны быть скрыты от 

обучающегося). 

3) Задание с готовым решением и выделением нескольких критериев. Обучающимся 

необходимо оценить правильность выполнения задания по этим критериям. (Решение 

такое, что части критериев оно удовлетворяет, а другой части – нет.) 

4) Дано несколько заданий. Обучающийся должен оценить, какие он может решить, 

а какие – нет (задание на границу применимости того или иного способа действия). 

5) Дано задание и небольшой справочник. При решении обучающийся должен 

использовать справочник. (Задание должно быть таким, чтобы выполнить его без 

справочника обучающийся не мог). 

6) Задание, его решение, содержащее ошибку, и набор карточек. Нужно выбрать ту 

карточку, которая поможет разобраться с ошибкой. 

Второй комплексный инструмент тест, соответствующий трем этапам-уровням 

опосредствования. Он является емким с точки зрения охвата проверяемого учебного 

материала инструментом, позволяющий охватить содержание учебного материала через 

выделение в нем предметно-деятельностных линий. Тест является инструментом, 

предполагающим объективный способ оценивания знаний обучающихся. Объективность 

оценивания достигается путем получения обоснованных значений, которые адекватно 

определяют показатели уровней усвоения учебного материала. Значения этих показателей 

зафиксированы в шкале оценки выполнения теста. 

Тест является средством, наиболее приемлемым для использования в рамках 

внешней оценки в силу того, что результаты тестирования легко поддаются 

автоматизированной обработке и тем самым способствуют получению оперативной 

информации о качестве обучения. Для полноценного и своевременного информационно- 

аналитического обеспечения управления качеством образования на любом уровне, включая 

управление образовательных отношений в классе, где в качестве управленца выступает 

учитель, необходимо создавать и активно применять автоматизированные средства, 

позволяющие быстро оценить результаты обучения. Внедрение в практику управления 

качеством образования автоматизированных средств оценивания уровня обученности 

определяется как одна из ведущих проблем. 

Итак, тестовый комплект, предназначенный для внешней оценки готовности 

пятиклассников к обучению в основной школе, построены на материале математики, 
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русского языка, обществознания и литературы (работа с художественным и 

информационным текстом). При построении системы тестовых заданий по каждому из  

четырех предметов должен использоваться общий способ конструирования тестового 

пакета, который включает в себя: 

– технологическую матрицу (матрицу предметного содержания), дающую 

компактное представление о системе средств/способов действия, усвоение которых 

подлежит тестированию в рамках определенной предметной дисциплины; 

– массив задач на каждый вид грамотности; 

– ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 

Каждый предметный массив содержит набор задач (или вопросов), позволяющих 

оценить меру присвоения основных средств/способов действия, необходимых для 

продолжения изучения основных учебных дисциплин в основной школе. Оценка 

производится на основе шкалы, отражающей описанные три уровня опосредствования: 

формальный, предметный и функциональный. Каждому уровню поставлен в соответствие 

определенный тип тестовых задач, выполнение которых и служит основанием оценки 

достижений обучающегося. Ключевым результатом тестирования выступает «профиль 

успешности (готовности)» обучающегося, класса. По данному «профилю» можно 

определять как «стратегию обучения» всего класса, так и строить индивидуальные 

образовательные маршруты для отдельных учащихся. 

II. В ходе аккредитации образовательного учреждения силами региональной 

службы по контролю и надзору в сфере образования с привлечением общественных 

институтов независимой оценки качества образования. 

Цель оценочных процедур – определить возможности образовательной организации 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной 

программы основного общего образования и дать оценку достижений запланированных 

образовательных результатов всеми субъектами ООП. 

III. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Предметом 

государственной итоговой аттестации освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения 

образования. 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 актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и  

математике). Экзамены по другим двум учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает три составляющие: 

– результаты промежуточной аттестации обучающихся за последние три года (7-9 

классы), отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

– итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся за 7-9-й 
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классы, которые оформляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся; 

– результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Государственные экзамены в рамках итоговой аттестации должны обладать 

следующими характеристиками: соответствие цели, справедливость, честность, доверие 

общественности к результатам, действенность и экономическая эффективность, 

прозрачность контрольно-оценочных процедур, положительное влияние результатов 

контроля на образовательную практику. 

Аттестация должна быть ориентирована прежде всего на личные достижения 

обучающихся. Аттестация понимается как определение квалификации, уровня знаний 

работника или обучающегося, а также отзыв о способностях, знаниях, деловых и других 

качествах какого-либо лица. Это представление на сегодняшний момент развития 

образования не учитывает ни возрастных, ни системных требований к организационной  

форме аттестации. 

С точки зрения современных педагогических представлений аттестация 

обучающихся должна рассматриваться как рефлексивный этап учебной деятельности 

обучающихся с представлением достижений школьников в образовании и отвечать 

следующим требованиям: 

1. Функции аттестации не должны ограничиваться только функцией оценки. В 

качестве важнейших функций аттестации надо рассматривать развивающую, 

мотивационную, диагностическую и ориентационную функции. Во время итоговой 

аттестации должно происходить осмысление обучающимися своих достижений в 

образовании, оценка ими этих достижений и определение путей своего дальнейшего 

движения в образовании. Крайнее важную роль должна сыграть внешняя (независимая) 

оценка достижений выпускников основой школы. 

2. Механизмы аттестации должны быть ориентированы: 

– на выявление и оценку не только ожидаемых результатов освоения учебных 

программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений 

учащихся в образовании; 

– на проектирование и прогнозирование новых достижений. 

3. Комплексный характер аттестации должен заключаться, прежде всего, в том, что 

предметом предъявления и оценки должны становиться разные стороны результативности 

обучения (сформированность индивидуального субъекта учебной деятельности, 

способного ставить перед собой поисковые задачи, решать их и оценивать полученные 

результаты; сформированность мыслительных и других способностей; нравственная 

позиция обучающихся, качество знаний) в различных видах образовательной 

деятельности выпускника. 

4. Аттестационный процесс должен иметь индивидуальную направленность: 

– целью самого процесса оценивания является создание и развитие мотивации 

самопознания и самосовершенствования; 

– результаты аттестации должны быть личностно значимы для обучающегося; 

– в ходе подготовки и проведения аттестации обучающийся должен получить 

положительный опыт самореализации; 

– самооценка обучающегося должна входить в структуру аттестационного 

процесса. 

5. Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой 

работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых 
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результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в 

глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не 

вынесенным 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. 

6. Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в основной 

школе, не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она должна быть 

открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и 

демонстрацией достижений обучающихся. 

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы 

имеют три составляющие: 

– экзамены в форме тестирования; 

– экзамены на уровне образовательного учреждения, где содержание, форму и 

порядок проведения определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность с привлечением обучающихся, общественности в лице родителей, других 

гражданских институтов и учредителей данного образовательного учреждения; 

– итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

Школьные экзамены. Количество этих экзаменов определяет ОО. Конкретные 

предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена определяются самим 

обучающимся на основе предложенных Педагогическим советом ОО. Обучающимся 

можно предложить несколько форм проведения рефлексии и предъявления своих 

результатов и достижений в образовании, например: 

1) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору 

обучающихся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита 

проектной работы может носить рефлексивный или исследовательский характер); 

2) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер 

и отражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной 

теме); 

3) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на 

протяжении продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или 

социальный характер; 

4) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать 

личные достижения обучающегося в одной из образовательных областей; 

5) групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна 

продемонстрировать глубокое понимание обучающимся обсуждаемой проблемы. 

Обучающийся должен опираться на обширный круг аргументов и фактов, предусматривать 

разные возможные точки зрения по обсуждаемой теме. 

Возможны и другие формы: выпускной спектакль, персональная выставка 

художественных работ, спортивное тестирование и т.п. 

На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат в виде текста, 

реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на поставленные 

вопросы, как членами экзаменационной комиссии, так и участниками экзамена. 

Основными критериями оценки работы обучающихся при выполнении работ 

(реферата, творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и 
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минипроектов (выполнение проекта прямо на экзамене) могут стать следующие: 

– переформулировка исходной задачи для проведения необходимых исследований 

(проектирования) в рамках заданных условий; 

– способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи 

(формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

– способы проверки полученных результатов; 

– содержание полученных материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, 

оригинальность, научность и т.п.); 

– оформление работы; 

– способы представления результатов; 

– умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 

Формы проведения подобных экзаменов должно быть следствием реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы 

В последние годы в мировой и отечественной практике появился такой вид 

оценивания как процедура профилирования и учета (регистрации) достижений (records of 

achievement (RoA). Подобный учет становится важным инструментом оценивания, 

появившийся в последние годы. Его целью является регистрация широкого спектра 

достижений обучающегося – академических и личных – на базе воспитательного и 

обобщающего оценивания. В целом регистрация достижений имеет более интерактивный 

и динамичный характер, хотя и повторяет многие элементы обычного оценивания. 

Регистрация достижений также предполагает четкое формулирование целей, которые 

обсуждаются с самим обучающимся. Этот диалог с обучающимися включает рассуждения 

по поводу их достижений, и при помощи диалога школьников поощряется возможность 

брать на себя больше ответственности за собственное образование. Спектр элементов 

регистрации (учета) достижений выходит за академические рамки: это скорее попытка 

обеспечить полный, конструктивный и осмысленный учет достижений обучающихся в 

школе. «Профилирование» – это процедура, в ходе которой обучающиеся и учителя вместе 

планируют такую регистрацию, определяя широкий спектр академических и личных целей. 

Регистрация достижений – это обобщающий документ, получающийся в результате 

профилирования, он передается обучающимся в момент окончания основной школы. 

Процесс оценивания, на котором основана регистрация достижений, иногда называют 

описательным отчетом или оцениванием. Его ограничение с точки зрения прозрачности 

оценивающих процедур заключается в том, что эти описания не поддаются числовым или 

ранжированным обобщениям. Однако этот вид оценивания является важным в становлении 

личности обучающегося и поэтому нуждается в институциональном оформлении. 

Необходимо подчеркнуть, что внеучебные достижения обучающихся связаны не 

только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности. Как правило, разные виды 

внеучебной деятельности связаны с приобретением обучающимся реального социального 

опыта. Именно благодаря этим видам деятельности и формируется здесь и сейчас 

социальный опыт подростка. Во внеучебной деятельности дети также имеют свои 

образовательные результаты, в которых можно выделить три уровня: 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 
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Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

обучающегося к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие обучающегося со сверстниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, «действии 

для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), которые вовсе не обязательно положительно 

настроены к действующему, молодой человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – обучающийся знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – обучающийся ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – обучающийся самостоятельно действует в общественной жизни. 

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной деятельности увеличивает 

вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов 

воспитания и социализации детей), в частности: 

– формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

– формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной, гендерной и др. 

Формой накопления как учебных, так и внеучебных результатов и достижений 

обучающихся может быть портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить 

достижения индивидуального прогресса обучающегося в широком образовательном 

контексте, документально демонстрировать спектр его способностей, культурных практик, 

интересов, склонностей. Таким образом, портфолио обучающегося – это комплект 

документов, представляющих совокупность сертифицированных индивидуальных 

учебных и внеучебных достижений, играющих роль индивидуальной накопительной 

оценки. 

Однако в рамках государственной итоговой аттестации на основе портфолио 

должны фиксироваться только итоговые результаты внеучебных достижений, которые 

наравне с учебными отражаются в итоговом документе (аттестате) выпускника. Здесь 

портфолио выступает только средством накопления своих достижений на основе которых 

и подводятся итоги. 

Итоговыми результатами внеучебных достижений за период основной школы могут 

быть, например: 

– участие в конкурсах, выставках выше школьного уровня; 

– победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; 

– участие в научно-практических конференциях, форумах; 

– авторские публикации в изданиях выше школьного уровня; 

– авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

– успешное прохождение социальной и профессиональной практики; 

– плодотворное участие в работе выборных органов общественного управления и 

самоуправления; 

– получение грантов, стипендий, премий, гражданских наград; 
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– лидирование в общепризнанных рейтингах. 

Таким образом, итоговые результаты обучения в основной школе складываются из 

национальных и школьных экзаменов и внеучебных достижений выпускника, которые 

наравне с учебными отражаются в итоговом документе, например, в Государственном 

регистре достижений обучающегося, включающего информацию о квалификациях, данные 

о навыках, успехах в неакадемических сферах и личную характеристику. Такой документ 

должен учитываться при поступлении обучающихся в профильную старшую школу, 

профессиональные колледжи. 

Внутренняя оценка планируемых результатами силами образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов образовательной 

организации включает в себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное 

(итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений обучающихся относительно 

прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 

производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 

функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 

является уровень освоения обучающимися культурных предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя 

относительно учителя школьная служба оценки качества образования. 

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации образовательных 

отношений для всех обучающихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого 

оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого обучающегося, разрабатывать и 

реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости обучающихся. У 

обучающихся должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы 

происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

В целях эффективности, внутренняя оценка образовательных результатов 

обучающихся включает в себя: 

– указание технологии оценивания, которая будет использоваться в ходе 

образовательных отношений, и работа на повышение эффективности и доступности 

образования; 

– краткие сведения о способах оценивания, которые будут использоваться, а также 

указание на то, когда и каким образом будет происходить; 

– сведения о том, каким образом предполагается обеспечить дифференцированный 

подход к обучению, т.е. каким образом будут варьироваться организация класса/ методики 

обучения, учебные ресурсы и оценка знаний учащихся с целью развития всего спектра 

способностей учащихся; 

– сведения о том, каким образом предполагается производить анализ и оценку 

учебной программы (включая все элементы процесса оценивания). 

Все аспекты внутреннего контроля и оценки результатов образования обучающихся 

оформляются в специальном школьном локальном нормативном акте. 

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательных отношений осуществляют 

как педагоги, так и обучающиеся. 
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При   организации контрольно-оценочных действий   со   стороны   педагогов 

основной школы преследуются следующие педагогические задачи: 

1) создать условия для полноценной оценки самим обучающимся своих результатов. 

К этим условиям можно отнести: 

– требования к результату изучения темы (оценочный лист); 

– задания для самоконтроля учащихся своих действий в ходе изучения темы; 

– задания для расширения, углубления отдельных вопросов темы; 

– содержание проверочных, стартовых и итоговых работ (проектных задач); 

– место и время, где можно предъявить результаты («продукты») деятельности 

учащихся; 

– способы перевода качественных характеристик учения в количественные. 

2) обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Собственно контрольно-оценочная деятельность учителя на данном этапе 

образования сосредоточена, прежде всего, на: 

– выборе обучающимися заданий для самостоятельной работы над конкретной 

темой; 

– определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов 

самостоятельной работы на оценку; 

– способах планирования обучающимися самостоятельной работы; 

– сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и 

прогностической) 

– способах работы обучающихся с различными источниками информации; 

использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства решения 

той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи; 

– выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 

– на выполнении контрольных заданий по ведущим умениям и знаниям темы; 

– оценке готовности к сдаче зачетов по теме и определение сроков их сдачи; 

– оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к 

классу, к конкретному обучающемуся носит в основном экспертный характер и 

направлена на коррекцию и совершенствование действий обучающихся. 

Учитель основной школы должен иметь возможности: 

– иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

– оценивать самостоятельную работу обучающихся только по их запросу; самооценка 

обучающихся должна предшествовать оценке учителя; 

– оценивать обучающихся только относительно их собственных возможностей и 

достижений; 

– оценивать деятельность обучающихся только по совместно выработанным 

критериям оценки данной работы. 

Ведущей формой освоения текущих учебных тем (7-9 классах) является зачет. 

Зачет по теме состоит из: 

 результатов работы обучающегося в ходе учебной темы (блока); 

 результатов проверочной работы по освоению отдельных знаний и умений по теме; 

 результатов выполнения и предъявления заданий для самоконтроля в период 

между учебными темами (блоками); 

 результатов выполнения и предъявления творческих заданий в период между 

учебными темами (блоками). 

Зачет считается сданным обучающимся, если: 

 выполнена проверочная работа по теме на уровне более 50%; 

 представлены результаты выполнения заданий для самоконтроля на уровне более 

50% от общего количества баллов; 
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 публично представлены результаты выполнения творческих заданий. 

Качество сдачи зачетов по всем изучаемым в течение учебного года темам является 

основным критерием успешности обучения учащегося. 

По каждому из изучаемых предметов (по итогам стартовой диагностики) перед 

обучающимися ставятся индивидуальные учебные цели. Учебные цели соотносятся с 

одним из уровней обучения. Они служат учителям и обучающимся ориентиром при 

отслеживании прогресса обучения обучающихся. Учебные цели также вовлекают 

обучающихся в процесс оценивания и позволяют им стать активными участниками этого 

процесса. Учебные цели способствуют повышению уровня достижений обучающихся и  

росту их самооценки, мотивации, наглядно демонстрируют обучающимся их прогресс. 

Постановка учебных целей является успешной в том случае, если цели 

основываются на данных, полученных в результате обратной связи. Они напрямую связаны 

с индивидуальными потребностями обучающихся. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из 

следующих элементов: 

1) оценка предметных и метапредметных результатов по итогам учебного 

года: 

1– базовый уровень – способность обучающегося действовать только в рамках 

минимума содержания, рассчитанного на освоение каждым учащимся; 

2 – продвинутый уровень – способность обучающегося выходить за рамки минимума 

предметного содержания, применять полученные знания на практике, в том числе, в 

нестандартных ситуациях; 

3 – рефлексивно-творческий уровень – способность обучающегося обобщать, 

систематизировать, анализировать свои знания, творчески использовать их для решения 

задач, регулярное участие в различных проектах, в том числе, и итоговых; участие в  

конференциях и т.п. 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам 

учебного года на основе итоговой проверочной работы по предмету, которая проводится 

школьной лабораторией оценки качества образования. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе 

«портфолио» обучающегося, его рефлексивной самооценки и публичной презентации 

результатов обучения за год. 

2) Прогресс в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается 

как в ходе учебного года, так и по его окончанию. 

1 – ставится в том случае, если обучающийся не демонстрирует необходимого 

прогресса для достижения поставленной перед ним цели. Сюда относятся также 

обучающиеся, которые демонстрируют недостаточный прогресс, вследствие нерегулярной 

учебы из-за болезни, пропуска занятий и т.п. 

2 – ставится обучающимся, которые демонстрируют хороший прогресс в обучении 

и достижении поставленной перед ними цели. Быстрей всего они добьются поставленной 

перед ними цели. 

3 – это самая высокая оценка, которую могут получить обучающиеся. Она ставится 

в случае, если они демонстрируют такой значительный прогресс в обучении, что появляется 

вероятность, что они добьются лучших результатов, чем предусмотрено их 

индивидуальными учебными целями. Если обучающийся снова получит данную оценку за 

прогресс, то его учебная цель должна быть пересмотрена. 

3) Самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного 

года, так и по его окончанию. 

1 – ставится тем обучающимся, которые никогда не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета. Сюда относятся обучающиеся, которые не 

посещают занятий и не выполняют самостоятельную работу дома. Не могут отобрать для 
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такой работы учебный материал исходя реального уровня освоение темы, спланировать 

путь выполнения данной работы, проконтролировать и оценить свою работу; 

2 – ставится тем обучающимся, которые не выполняют заданий по 

самостоятельному изучению предмета надлежащим образом. Они регулярно забывают о 

них или сдают их с опозданием; 

3 – ставится только тем обучающимся, которые постоянно выполняют 

самостоятельные задания настолько хорошо, насколько способны, и всегда их вовремя их 

сдают. 

4) Прилежание в учебе оценивается по итогам обучения. 

1 – ставится в случае, если обучающиеся занимаются недостаточно усердно для 

достижения прогресса. Эта оценка так также ставится обучающимся, которые 

прикладывают мало сил или вовсе их не прикладывают в процессе учебы, а также 

учащимся, которые не приходили на занятия и не выполняли текущую и самостоятельную 

работу в школе; 

2 – ставится тем обучающимся, которые прикладывают необходимые усилия, чтобы 

добиться прогресса. Они не так-то легко «сдаются», но все же не работают на пределе своих 

возможностей; 

3 – это самая высокая оценка, которую обучающиеся могут получить. Она означает, 

что они всегда усердно занимаются. Они никогда не «сдаются» и всегда прикладывают 

дополнительные усилия там, где другие могут уже «опустить руки» 

5) Поведение оценивается по итогам обучения. 

1 – ставится тем обучающимся, которым необходимо постоянное напоминание о 

том, как им следует себя вести в соответствии с Правилами и нормами, принятыми в 

образовательном учреждении; 

2 – ставится тем обучающимся, которые хорошо себя ведут и следуют 

общешкольным правилам; 

3 – ставится обучающимся, которые всегда демонстрируют отличное поведение. Эти 

обучающиеся всегда готовы помогать и являются примером для других. 

Контрольно-оценочная деятельность обучающихся связана с определением 

обучающимся границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а 

также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления 

учебной деятельности. 

Конечная цель контрольно-оценочной деятельности обучающихся заключается в 

переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) 

полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

Обучающиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и 

обучения в ходе учебной темы (блока): 

– рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока); 

– тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и 

творческих заданий); 

– папку «портфолио» обучающегося с набором творческих, исследовательских и 

других работ. 

В ходе изучения учебной темы (блока) обучающимся имеют возможность: 

– переопределить (скорректировать) учебную цель; 

– предъявлять на оценку результаты освоения изученной темы в указанном учителем 

интервале времени (до 3-х недель со дня окончания изучения данной темы); 

– самостоятельно оценивать свои достижения и трудности; 

– самому вырабатывать критерии оценивания своей работы; 

– самостоятельно выбирать уровень сложности и количество проверочных заданий; 

– оценивать свое творчество и инициативность во всех сферах школьной жизни так 
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же, как и навыковую сторону обучения; 

– представлять результаты своей деятельности в различных формах (реферат, проект, 

«портфолио» и т.п.) и публично их защищать; 

– ошибаться и располагать необходимым временем для ликвидации своих ошибок; 

– отказаться от выполнения домашнего задания, если оно не вызывает интереса или 

его выполнение затруднительно. 

Основными формами и средствами контрольно-оценочных действий обучающихся в 

рамках образовательных отношений подростковой школы являются: 

1) Оценочные листы и задания для самоконтроля 

Основная цель оценочных листов – выделение основных умений, формируемых в 

конкретной теме, и способов проверки уровня их сформированности самими детьми. Помимо 

перечня умений и соответствующих им контрольных заданий, оценочные листы содержат 

результаты самооценки учащихся по каждому из предложенных умений и их оценки учителем, 

а также крайний срок сдачи зачета по данной теме. 

Использование подобной формы организации контрольно-оценочной деятельности 

позволяет обучающимся не только выделить основные аспекты изучаемой темы, но и 

самостоятельно определить качество их освоения. Вместе с этим, оценочные листы 

способствуют формированию самостоятельности обучающихся, оказывают помощь в 

организации своей учебной деятельности по предмету в период между темами 

(погружениями). Возможно, подобная форма организации контрольно-оценочной 

деятельности будет более продуктивной, если содержание оценочных листов будет 

определяться самими обучающимися или совместно с ними. 

Оценочные листы являются весьма удобным средством для подготовки обучающихся к 

тематическим проверочным работам. Подобные работы проводятся, как правило, через 3-4 

недели после прохождения учебной темы (блока). В конце изучения учебного блока (темы) 

проводится диагностическая работа, которая, с одной стороны, фиксирует уровень 

начального понимания и освоения открытых способов действий учащихся, с другой стороны, 

показывает «границы» возможного применения того или иного открытого детьми способа 

действий (знания) и намечает перед детьми новую задачу. 

Задания для самоконтроля помогают самим обучающимся оценить каждое 

необходимое умение или знание темы и обоснованно заполнить оценочный лист темы. Задания 

для самоконтроля выполняются в специальной тетради для самостоятельных работ. 

Обучающиеся сами определяют сколько и какие задания им необходимо выполнить, чтобы 

освоить ту или другую тему. Если у обучающихся появляются трудности и проблемы с 

выполнением заданий для самоконтроля, то для этого между учебными блоками проводится 

мастерская, на которой учитель помогает отдельным обучающимся решить их проблемы. 

Обучающийся готов к сдаче очередного зачета тогда, когда им выполнен весь «пакет» 

необходимых заданий, полностью заполнен оценочный лист текущей темы. Таким образом, 

обучающиеся сами определяют свою готовность к предъявлению своих результатов по 

изученной теме. 

Результаты сданных зачетов могут отображаться в разных формах (зачетная книжка, 

специальный дневник, тетрадь достижений, на школьном сайте и т.п.) 

2) Творческие задания по теме 

Творческие задания являются второй составляющей самостоятельной работы 

подростков и выполняются исключительно по желанию обучающихся. Как правило, авторами 

УМК предусмотрены разные творческие задания с целью привлечения к их выполнению 

большей части детей. Результаты творческих работ рассматриваются как непосредственно на 

следующем учебном блоке, так и в других местах и формах (учебно-практические 

конференции, выставки, «портфолио» и т.п.) 

3) Проверочные работы разного характера (стартовая, итоговая и текущие 

тематические работы) ставят одной из задач соотнести оценку школьника с оценкой учителя и 
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внести определенные учебные коррективы в случае расхождения данных оценок. 

Особое место в образовательных отношениях отводится технологии портфолио, как 

одному из способов накопительной системы оценки, который предусматривает вариативность 

результатов образования и способствует проявлению индивидуально-личностных 

особенностей школьников. 

4) Портфолио («портфель» обучающегося) – это прежде всего коллекция детских 

работ за определенный период времени (обычно за учебный год). Форма «портфеля» может 

быть разной («учебник», «атлас гипотетической территории», «справочник» и т.п.). Созданная 

коллекция работ, «учебник», «справочник» и т.п. рассматривается учителем либо с точки 

зрения прогресса обучающегося, либо с точки зрения соответствия учебной программе и 

стандартам обучения. В портфолио могут входить одноплановые (проверочные работы, 

тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, самостоятельная 

работа обучающихся, презентации обучающихся, доклады, эссе, компьютерные программы и 

т.п.). Правильное оценивание портфолио гарантируется только в том случае, если точно 

определены: цель оценки, критерии и методы отбора материала для портфолио, даты и сроки 

выполнения работ, критерии оценки либо портфолио в целом, либо каждой индивидуальной 

работы. 

Портфолио – нечто большее, чем просто папка детских работ. Это спланированная 

заранее индивидуальная подборка достижений учащихся. 

Портфолио может быть полезно: 

 как инструмент, используемый при обсуждении результатов обучения с 

обучающимися, педагогами и родителями; 

 как возможность для рефлексии обучающимися собственной работы; 

 для подготовки и обоснования целей будущей работы; 

 как возможность для обучающихся самим определить темы портфолио; 

 как возможность рефлексии собственных изменений; 

 как возможность установить связи между предыдущим и новым знанием. 

Общий итог работы учащихся и его общая оценка за учебный год складывается: 
1) из выполненных всех тематических и итоговых работ, количество которых 

определяется количеством учебных тем (блоков) – это демонстрация базового уровня знаний, 

умений (применение в стандартных ситуациях) и может оцениваться 1 баллом; 

2) из результата выполнения итоговой работы (проекта), которая должна показать 

возможность обучающихся выходить за пределы одного предмета, умение интегрировать 

полученные знания, действовать в нестандартных ситуациях. Этот уровень освоения 

программы может быть оценен как 2 балла (продвинутый уровень обучения). 

3) из представленного «портфеля» обучающегося, в котором собраны все виды и 

формы систематической самостоятельной его работы по предмету (предметам), их 

презентация и публичная защита, а также все учебные достижения, выходящие за рамки школы 

(олимпиады, конкурсы, курсы и т.п.). Такой «продукт» по предмету может быть оценен как 

высший – 3 балла (рефлексивно-творческий уровень обучения). Таким образом, обучающимся 

по итогам года должны как минимум быть освоены все предметы на базовом уровне (1), 

максимум – на продвинутом уровне (2), отдельные предметы учащимися могут быть освоены 

по выбору на рефлексивно- творческом уровне (3). 

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему общему образованию 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 
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кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным 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 внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

обучающегося. 

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Итоговая аттестация должна быть естественным окончанием обучения в основной 

школе, не вызывать у детей резких стрессов и отрицательных ожиданий. Она должна быть 

открытой для всех тех, кто хотел бы наблюдать за итоговыми испытаниями и 

демонстрацией достижений обучающегося. 

Исходя из этих требований, итоговая аттестация по завершению основной школы 

имеют три составляющие: 

– экзамены в форме тестирования; 

– экзамены на уровне образовательного учреждения, где содержание, форму и 

порядок проведения определяет организация, осуществляющая образовательную 

деятельность с привлечением обучающихся, общественности в лице родителей, других 

гражданских институтов и учредителей данного образовательного учреждения; 

– итоговая оценка и фиксация внеучебных достижений выпускников. 

Школьные экзамены. Количество этих экзаменов определяет ОО. Конкретные 

предметные, образовательные области и формы сдачи экзамена определяются самим 

обучающимся на основе предложенных Педагогическим советом ОО. Обучающимся 

можно предложить несколько форм проведения рефлексии и предъявления своих 

результатов и достижений в образовании, например: 

6) выполнение минипроекта по одному из учебных предметов (по выбору 

обучающихся) непосредственно во время итоговых испытаний (подготовка и защита 

проектной работы может носить рефлексивный или исследовательский характер); 

7) защита реферата (реферат должен носить проблемно-позиционный характер 

и отражать существо вопроса на основе работы с разными точками зрения по заданной 

теме); 

8) защита исследовательской или проектной работы, выполненной на 

протяжении продолжительного времени. Эта работа может носить межпредметный или 

социальный характер; 

9) творческая работа должна носить оригинальный характер и отражать 

личные достижения обучающегося в одной из образовательных областей; 

10) групповая дискуссия на выбранную тему («дебаты»), которая должна 

продемонстрировать глубокое понимание обучающимся обсуждаемой проблемы. 

Обучающийся должен опираться на обширный круг аргументов и фактов, предусматривать 

разные возможные точки зрения по обсуждаемой теме. 

Возможны и другие формы: выпускной спектакль, персональная выставка 

художественных работ, спортивное тестирование и т.п. 

На подобных экзаменах оценивается две составляющие: сам результат в виде текста, 

реального продукта и умение его представить, защитить, ответить на поставленные 

вопросы, как членами экзаменационной комиссии, так и участниками экзамена. 

Основными критериями оценки работы обучающихся при выполнении работ 

(реферата, творческой, проектной, исследовательской как «домашней заготовки») и 

минипроектов (выполнение проекта прямо на экзамене) могут стать следующие: 
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 переформулировка исходной задачи для проведения необходимых исследований 

(проектирования) в рамках заданных условий; 

 способы и приемы планирования выполнения сформулированной для себя задачи 

(формулировка разных гипотез, нескольких линий, ходов и т.п.); 

 способы проверки полученных результатов; 

 содержание полученных материалов (их глубина, обобщенность, уникальность, 

оригинальность, научность и т.п.); 

 оформление работы; 

 способы представления результатов; 

 умение отвечать на поставленные вопросы и вести дискуссию (по необходимости). 

Формы проведения подобных экзаменов должно быть следствием реализации 

Основной образовательной программы основного общего образования. 
 

 Детские образовательные продукты, способы их сохранения и публичного 

предъявления 

По итогам реализации ООП выделяются два вида образовательных «продуктов» – 

создание обучающимися собственных «учебников» и психологический прием, 

используемый в лабораторных исследованиях – «обратная задача». Если мы хотим 

выстроить ту или иную степень идеальности – пробности действия, то итогом работы с 

какой-то темой в подростковой школе должно стать не решение задач, а составление 

задач, – тогда то, что пройдено, станет способами, относительно которых эти задания будут 

составляться. Отсюда образовательные отношения в предметном плане имеют две части: 

первая – это построение способа действия, вторая – построение задания (что есть тоже 

построение способа действия, но в рефлексивном плане). Это другой тип работы, 

собственно-рефлексивный, или – тип работы другой степени – выстраивать детскими 

руками «тестов» на предметность, системность и обобщенность относительно тех способов, 

с которыми они работают. Именно на этом этапе обнаруживается эффективность того, что 

делали дети в первой части. Если во второй части – обратной тому, что было в первой, мы 

можем выстроить и передать такую систему заданий, или такой тип заданий, значит, в 

первой части был нормально введен общий способ. 

Кроме этого, крайне важно, чтобы обучающийся не только выполнял чьи-то 

требования (даже построенные), но и чтобы он по итогу своей работы имел собственные 

эффекты и собственный продукт. Продуктами в учебной деятельности – в обучении – 

могут быть только учебные рефлексивно-аналитические продукты. 

Для сохранения результатов учебной деятельности обучающихся (в строгом 

Терминологическом смысле этого слова) могут использоваться: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) – как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) 

– как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные – описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
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состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

 

 Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 

обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения обучающихся учиться, дальнейшее развитие способности к 

самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 
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образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 

учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 

поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий обучающегося 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить обучающегося учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 

основной школы – «учить обучающегося учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 

даётся в разделе 1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании 

взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 
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 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 

совместных учебных и исследовательских работ обучающихся и учителей, возможностей 

оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

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

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

(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.  

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

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

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 

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

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 

более простого способа её решения); 

– ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

– ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 

возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

– на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 

– групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

– на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 

– на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для обучающихся начального уровня обучения; подготовка материалов для 

внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, 

дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение  

протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 

быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 

области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание 

продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 

таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
 

 

 

1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п. 
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умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 

следующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для обучающегося и 

совпадать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 

безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 

строиться на взаимоответственности учителя и обучающегося друг перед другом и 

взаимопомощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое 

обучающемуся, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

– практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

– компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, 

обладающего определёнными свойствами и 
необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные 

характеристики итогов работ. Отрицательный 
результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 
плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика  построения  исследовательской 

деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для решения 
этой проблемы) и  последующую 

экспериментальную или модельную проверку 

выдвинутых предположений 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
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проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 

продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя – из простого транслятора знаний он становится 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 

переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект – это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели – решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность может быть представлена по 

следующим основаниям: 

– видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

– содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

– количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской 

сети, в том числе в Интернете); 

– длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

– дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 

на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток – автор проекта – самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 

личными проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является 

самооценивание хода и результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть  

допущенные просчёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное 

распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за 

помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию 

совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих УУД, а именно: 

– оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

– обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

– устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

– проводить эффективные групповые обсуждения; 
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– обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

– чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 

– адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 

осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 

ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 

обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 

следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 

которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего 

он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса.  

Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому 

контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты 

учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 

правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 

формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 

воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 

другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

– постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

– формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

– планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
– собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

– оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

– представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц 

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм 

её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- 

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

– урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 
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– учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

– домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

– исследовательская практика обучающихся; 

– образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

– факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 

них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательных отношений в основной школе. Ещё одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной 

деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных проектов 

является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

– проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

– для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

– обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

– необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

– необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

– необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

– результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения. 
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Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 

При получении основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко 

возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

– распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

– обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 

совместной работы; 

– взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

– коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания; 

– планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

– рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и обучающимися и  

между самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 

перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 

отношений между участниками образовательных отношений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 

детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 

на совместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

– создание учебной мотивации; 

– пробуждение в обучающихся познавательного интереса; 

– развитие стремления к успеху и одобрению; 

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

– развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
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– формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

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

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному обучающемуся. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

– все роли заранее распределены учителем; 

– роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

– участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции – руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников  

группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 

работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 

работа парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) обучающиеся, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 

они будут обнаружены; 

2) обучающиеся поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими обучающимися. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий обучающиеся возвращают работы авторам для 

проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её обучающимся, обсудить её 

и попросить исправить. Обучающиеся, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 

взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 

по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 
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Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, 

обучающемуся нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую 

учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество  

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции обучающегося в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 

сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобщения 

освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только 

для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые 

средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Уровень основного общего образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 

помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации  

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 

учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 

чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно 

через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 

от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 

общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 

развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
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Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 

формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

– чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

– усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 

подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

– письменная речь как средство развития теоретического мышления обучающегося 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 

их проверки, фиксация выводов и др.); 

– предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 

(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 

концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей: 

– вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

– развивать навыки взаимодействия в группе; 

– создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 

– развивать невербальные навыки общения; 

– развивать навыки самопознания; 

– развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

– учиться познавать себя через восприятие другого; 

– получить представление о «неверных средствах общения»; 

– развивать положительную самооценку; 

– сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

– познакомить с понятием «конфликт»; 

– определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

– обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

– отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

– закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

– снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 

коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 

специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 

устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
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вежливости – повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в разнообразных функциях: как средство развития 

логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная 

форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и 

проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

– анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

– опровержение предложенных доказательств; 

– самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

– учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 

– учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

– тезис – суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

– аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из 

которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

– демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение,  

логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый 

тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 
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коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, 

и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 

распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 

на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 

самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно- 

практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

– осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить 

для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

– понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещё?); 

– оценка обучающимся способов действий, специфичных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; 

осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям: 

– постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 

– анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

– оценка своей готовности к решению проблемы; 

– самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

– самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у обучающихся привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению 

рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, 

умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в ответах на такие вопросы о 

собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт 

возможность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 

развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 

мнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 

эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 

желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другими людьми. 
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества обучающихся с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и 

в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательных отношений за последние 10-15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель – обучающийся» не претерпел столь значительных 

изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с обучающимся лишь одна из составляющих педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Общие положения 

Получение общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Получение основного общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для 

подготовки завершения общего образования при получении среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, 

появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 

управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 

свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 

подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 

внимание на отвлечённом, логически организованном материале. Интеллектуализируется 

процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно- 

следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является 

не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но 

и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
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деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно- 

исследовательского проектирования. Именно этот аспект даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности 

образовательных отношений при получении общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) планируемые результаты обучения; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

8) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательных отношений. 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ СОШ №32 приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении основного общего образования, которое должно 

быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов, курсов1. 

 

 Основное содержание учебных предметов при получении основного общего 

образования 

Рабочие программы учебных предметов, курсов учебного плана являются частью 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №32, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечивают преемственность с 
 

 

1 Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению при получении 

основного общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в 
Приложении к данной основной образовательной программе. 
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содержанием начального общего образования. Рабочие программы разработаны на 

основе требований ФГОС ООО к результатам основного общего образования, 

структуре рабочих программ на основе примерных программ по учебным предметам 

основного общего образования и состоят из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 Программа воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Особенности организуемого в школе образовательного процесса 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка» – общеобразовательное учреждение, которое 

находится в одном из новых микрорайонов Г.о. Подольск.  

Обучение и воспитание в школе носят общедоступный характер. Язык обучения – русский. Форма 

обучения – очная. Учебная неделя составляет 5 дней. Обучение происходит в две смены. Школа 

реализует общеобразовательные программы начального общего (ФГОС НОО), основного общего (ФГОС 

ООО), среднего общего образования (ФГОС СОО) и программы дополнительного образования.  

Кроме основных образовательных программ реализуется ряд адаптированных основных 

образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Также в 

школе осуществляется обучение школьников в профильных классах: с 5-го класса открывается 

кадетское и инженерное направление, с 10–го класса универсальное, социально-экономическое, физико-

математическое, естественно-научное. 

МОУ СОШ №32 заключены договоры о сотрудничестве с центром «Максимум», Ассоциацией 

спортивных клубов микрорайона «Кузнечики», Центром Детского Творчества, МУК «Дворец 

Молодёжи», ДМШ №2. 

На сегодняшний день в МОУ СОШ №32 проходят обучение 2025 человек.  

Контингент обучающихся имеет гетерогенный характер: 5 обучающихся имеют статус «ребенок-

инвалид», 7 обучающихся с ОВЗ (2 ребенка с расстройством аутического спектра,3 ребенка с задержкой 

психического развития, 1 ребенок с глухотой), 16 - на внутришкольном учете, 4 - состоят на учете в 

Отделе по делам несовершеннолетних, 329 обучающихся из многодетных семей. 

Одной из особенностей контингента обучающихся, посещающих школу, является значительное 

количество детей военнослужащих и детей-мигрантов различных национальностей и вероисповеданий. 

Процесс воспитания в МОУ СОШ №32 основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, 

которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ СОШ №32 являются следующие:  

-

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, через

 которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других со
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вместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, ко

ллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная актив

ность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, кру

ж к о в ,  с т у д и й ,  с е к ц и й  и  и н ы х  д е т с к и х  о б ъ е д и н е н и й ,  н а  

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отно

шению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

 Основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания в МОУ СОШ №32 

является личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по 

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты: 

 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю 

работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

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

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать 

птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в 

широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом 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 познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 
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собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать тради

ции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 

2)     реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы; 

3)  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и 

организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможност

и; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, нап

равленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходим

ой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащими

ся вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственно

й, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них де

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

угой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым в

зрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьн

иков, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной поз

иции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия реше

ний по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; одноднев

ные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празд

нования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппа

ми поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и

 вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правил

а общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением ш

кольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погр

ужающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным н

равственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководител

я с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношен

ий с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваем

ость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных портфо

лио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже

ния, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого год

а планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными предст

авителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психологом трени

нги 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, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предуп

реждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграци

ю воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность луч

ше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в дел

е обучения и воспитания детей. 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класс

а в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений ме

жду ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проб

лем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении обр

азовательной 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 спл

очение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 
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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 внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со

 старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганиза

ции;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организа

ция их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждени

я, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечност

и, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсу

ждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующ

их познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обы

грываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести оп

ыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников к

омандной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению

 знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению добро

желательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими однокла

ссниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации им

и индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобре

сти навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собс

твенных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследо

вателей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки

 зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

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

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов внеурочной деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 
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формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде.  

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по во

просам управления образовательной организацией и принятия административных решений, затрагиваю

щих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения распространен

ия значимой для школьников информации и получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего провед

ение 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.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой школьны

м психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (например,

 старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванны

х координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководител

ей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления рабо
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ты класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

 ч е р е з  

организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в походы, экспедици

и, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников ответственных должн

остей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и в

нутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности 

педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. 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. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

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 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в работе 

которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глубже 

познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

 совместное с 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: прос

мотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых ур

оков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонност

ей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значен

ие в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в ос

новную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования.  
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Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные 

занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 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. 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь 

в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей 
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к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) 

и другие; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и коллективом 

детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

 клубные встречи –

 формальные и неформальные встречи членов детского общественного объединения для обсуждения воп

росов управления объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, праздно

вания знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного лаге

ря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк объединения,

 вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера со

общества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности д

етского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, кве

стов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, 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. Это может быть как участием школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников.  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых 

дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы о 

вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 
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внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

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.  

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных 

площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются 

представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго 

юмора и общей радости.  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень обр

азования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие шко

льную идентичность детей. 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доб

рого юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Они создают в школе атмос

феру творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и родит

ельского сообществ школы. 

 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. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 
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представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого 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.  

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 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 и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов.  

 Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

 - принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

 - принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

 - принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так 

и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа воспитательного процесса в МОУСОШ№32 следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.  

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  
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 Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

 Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  

 Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

  

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
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создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья1 

в освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательных отношений; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

МОУ СОШ№32 как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными 

учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое 

взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования2. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям 

(законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных 

и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательных отношений и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 

 

1 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения 

и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми-инвалидами, но имеющие врéменные отклонения в физическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

 
2 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть 

установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть 

увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования с учётом  

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся при получениии 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ- 

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
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получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно- 

просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности  

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития в условиях образовательных отношений; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
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— формирование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы при получении основного общего образования 

может реализовываться организацией, осуществляющей образовательную деятельность как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия организации, осуществляющей 

образовательную деятельность является одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы при получении основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки,  

культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
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повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным 

технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного использования 

имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов 

власти, в ведении которых находятся организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать 

также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательных отношений, повышения их эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
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приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения  

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития1. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога- 

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

МОУ СОШ №32 ставки педагога-психолога, социального педагога.. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива МБОУ СОШ №32. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

МБОУ СОШ №32, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

 

 

1 
При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться разработанными на 

федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

могут выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и психолого- 

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям). 
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возможностями здоровья. Педагогические работники организации, осуществляющей 

образовательную деятельность должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а также 

специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. Организационный раздел 
 Учебный план основного общего образования 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени 177 истребительного авиационного московского 

полка» имеет необходимое кадровое, методическое, материально-техническое 

обеспечение, базируется на современных УМК; учитывает преемственность и запросы 

учащихся и их родителей. УМК по всем классам имеются в полном соответствии с учебным 

планом. 

Учебный план основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 32 имени 177 

истребительного авиационного московского полка» разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N1897" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.02.2016 N 40937); 

 Письмо Минобрнауки России от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018г. №08- 

1214 «О перечне обязательных для изучения учебных предметов»; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12 июля 2013 года № 09-879 «О направлении 

рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»; 

 Письмо Минобрнауки России от 1 сентября 2016 №08-1803 «О рекомендациях по 

реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Устав МОУ СОШ №32. 

Содержание и структура учебного плана основного общего образования 

определяются требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, системой учебников, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ СОШ №32, сформулированными в уставе МОУ СОШ 

№32, основной образовательной программе основного общего образования. 

Для реализации поставленных целей в школе созданы и функционируют классы: 

общеобразовательные, профильные (кадетские и инженерные). 

Учебный план реализует общеобразовательные программы и определяет: 

– перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию по классам (годам обучения); 

– показатели финансирования (в часах); 

– развитие адаптивной образовательной среды; 

– развитие творческих и исследовательских способностей; 

– осуществление индивидуального подхода к обучающимся. 

В учебном плане отражены сроки, предметы, формы промежуточной аттестации. 
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Распределение часов для выбора предметов, 

изучаемых в 5-9 классах 

Предметные области Учебные предметы 
Всего 

в неделю 

Русский язык и литература 
Русский язык 21 

Литература 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 2,5 

Родная литература 2,5 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 15 

Второй иностранный язык (немецкий/ 

французский) 
2 

 
Математика и информатика 

Математика 10 

Алгебра 9 

Геометрия 6 

Информатика 3 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. Всеобщая история 10 

Обществознание 4 

География 8 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 

0 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 7 

Химия 4 

Биология 7 

Искусство 
Музыка 4 

Изобразительное искусство 3 

Технология Технология 7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 

Физическая культура 10 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через занятия внеурочной деятельности в пятом классе. Третий час учебного 

предмета «Физическая культура» реализуется в том числе через внеурочную деятельность. 

 

 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №32 и 

определяет содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к организации 

внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно- 

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Заинтересованность МОУ СОШ №32 в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план 5-9 классов, но и новым взглядом на 

образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе 

освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных 

результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как обучающийся выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов. 
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Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на традиции МОУ СОШ №32; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность в МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск организуется по пяти 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, факультативы, 

кружки, секции, военно-патриотические объединения, школьные научные общества, 

олимпиады, научно-практические конференции и т.д. 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к малой Родине, гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым ценностям общества 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, знакомство с различными 

видами    человеческой     деятельности,     возможность 

раннего выявления интересов и склонностей 

Социальное Воспитание бережного отношения к окружающей среде, 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование навыков культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой деятельности 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями- 

предметниками, педагогом-психологом, а также педагогами дополнительного образования. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за 5 лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Расписание занятий составляется отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. В соответствии со ст. 10.6. СанПиН внеурочные занятия планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом внеурочных 

занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 
Направления Название занятий Всего 

в неделю 

 
Спортивно- 

оздоровительное 

Юный кадет 5 

Я – патриот, я – гражданин 4 

Основы спортивного туризма 2,5 

Баскетбол 4 

Мы чемпионы 2 
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 Спортивные игры 28 

Теннис 2 

Волейбол 4 

Киберспорт 2 

Шашки, шахматы 4 

Основы рукопашного боя 2,5 

Гимнастика 1 

Футбол 2 

Общая физическая подготовка 1 

Бадминтон 2 

Социальное Город мастеров 4 

Архивоведение 2 

Мультипликация 2 

Школьный медиацентр 2 

Юный адвокат 1 

Картография 1 

Географический мир 1 

Загадки планеты 1 

Как стать успешным 5 

Агитбригада 1 

Общекультурное Хореография 1 

Вокальное пение 17 

Театральный кружок 2 

Волшебная кисть 5 

Черчение 1 

Общеинтеллектуальное Основы робототехники 6 

3D прототипирование 3 

За страницами учебника математики 11 

Программирование 5 

Удивительный мир геометрии 1 

Занимательная математика 1 

Юный эколог 5 

Физическая робототехника 1 

Химия вокруг нас 2 

Совершенный английский 1 

Технический английский 1 

Занимательная грамматика английского 

языка 

1 

Английский в проектах 2 

К тайнам слова 1 

Анализ текста 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Занимательная биология 1 

Нестандартные исследовательские задачи по 

математике 

1 

История в лицах 1 

Юный археолог 1 

Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

8 

 ИТОГО 170 
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Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений и требований СанПиН. 

5-9 классы МОУ СОШ №32 в 2019 – 2020 учебном году учатся в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года - 34 недели; 

 продолжительность учебной недели -5 дней; 

 5-ые,7-ые, 8-ые, 9-ые, 6и,6к классы обучаются в первую смену; 6-ые (кроме 

6к и 6и) – во вторую смену; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся 5-х классов - 28 часов, 5к и 5и 

классов – 29 часов; обучающихся 6-х классов – 30 часов; обучающихся 7-х – 

32 часа; обучающихся 8-х – 33 часа; обучающихся 9-х классов – 33 часа; 

 продолжительность урока – 40 минут. 

Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-9-х классов – не более 8 уроков. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) учебный год делится на 

четыре четверти. 

 

 Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МОУ СОШ №32 является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений в основном общем 

образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

формируется ежегодно по итогам учебного года, как приложение к программе: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов (Ежегодный 

аналитический отчет «Итоги учебного года»); 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
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• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает (см. приложение к программе): 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и их функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 
 

Кадровое обеспечение 

МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В основной образовательной программе в приложении представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 

педагогических работников, а также графики аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. При этом могут быть 

использованы различные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе организаций, 

осуществляющей образовательную деятельность общего, профессионального и 

дополнительного образования детей стажёрские площадки, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС. 

Ежегодно на педагогическом совете рассматривается и утверждается план УВР, ВШК, 

НМР, ВР. 

Мероприятия прописываются в плане работы на каждый учебный год. 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажировочных 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 
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 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательных 

отношений по отношению к начальному уровню общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение разнообразия направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. В связи с требованиями Стандарта при расчёте 

регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск 

осуществляется в пределах объёма средств на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным  расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

 Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск разрабатывает и закрепляет в документах перечни 

оснащения и оборудования. 

В соответствии с требованиями ФГОС в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализующую основную образовательную программу 

основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 
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• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности мастерские (кабинеты); 

• помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивный зал, спортивные площадки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Помещения частично обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск осуществляется ежегодно. 
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 Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов; подготовка локальных актов МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск; подготовка 

программ формирования ИКТ-компетентности работников. 

Отображение   образовательных    отношений    в    информационной    среде: 

электронный журнал, электронный дневник. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск определяются необходимые меры и сроки по 



 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный план 

воспитательной работы МОУ СОШ №32 

Модуль«Классноеруководство» 

Дела,события,мероприятия Классы 
Ориентировочное 
времяпроведения Ответственные 

1.Работаскласснымколлективом 
 

Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 Сентябрь 
Январь май 

Классные руководители, 
социальные педагоги 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год 
 

Классные руководители 
Секретарь ОО 
 

Инициирование и поддержка участия класса 
вобщешкольных ключевых делах, оказание 
необходимойпомощи детям в их подготовке, проведении 
и анализе 

5-9 По плану ВР школы Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительская общественность 

 

 

Составление плана воспитательной работы с классом. 
Коррекция плана воспитательной работы на 
новый учебный модуль 

5-9 Сентябрь 
 

1 раз в течение 
учебного модуля 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

 

  

Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, веселых стартов. 
Празднования в классе дней именинников, регулярные 
внутриклассные «огоньки» и вечера 
 

5-9 В течение года 
 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана воспитательной работы 
зачетверть, состояния успеваемости и уровня 
воспитанностиучащихся 

5-9 1 раз в течение 
учебного модуля 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, педагоги- 
предметники   

Организация интересных и полезных для личностного 
развития ребенка совместных дел с учащимися класса 
(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности) в соответствии с календарным планом 
BP 

5-9 В течение года по 
плану BP класса 

Классные руководители, 
родительская общественность, 
актив класса 

Проведение классных часов 5-9 1 раз в неделю 
 

Классные руководители 
 



 

Оказание помощи в организации питания учащихся 5-9 Ежедневно Классные руководители, отв. 
за питание 

Оформление 
журнала 

и заполнение электронного классного 5-9 Ежедневно, отчет 1 раз 
в течение учебного 

модуля 

Классные руководители 

Составление списка учащихся, имеющих велотехнику. 
Организация профилактической работы с данной 
категорией учащихся 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители, 
педагоги-организаторы,  
отряд ЮИД 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, 
ПДД,внеурочной деятельности (в соответствии с планом 
BP) 

5-9 Систематически в 
соответствии с 

программой по ПДД, 
графиком 

инструктажей 

Заместитель директора по ВР, 
Заместитель директора по УВР, 
классные руководители 

Учебные тренировки с обучающимися по покиданию 
здания школы при угрозе пожара 

5-9 По отдельному 
графику в течении 

года 

Зам. директора по безопасности, 
педагоги 

Предоставление заместителю директора по 
воспитательной работе информации опроведенной 
воспитательной работе с классным коллективом за 
полугодие 

5-9 1 раз в полгода Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по 
столовой и классу 

5-9 Ежедневно Классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы в классе и 
уровня воспитанности учащихся 

5-9 май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Организация и контроль прохождения учащимися 
медицинского обследования 

5-9 В течение года Классные руководители, 
медицинские работники 

Проведение социометрии по классам, выявление 
«отверженных» членов детских коллективов 

5-9 По отдельному плану Педагог-психолог 

Диагностика «Психологический климат в классе» 5-9 По отдельному плану Педагог-психолог 

Классные часы, формирующие в процессе воспитательной 

работы у учащихся такие понятия, как «ценность жизни», 

«цели и смысл жизни, а также индивидуальных приемов 

психологической помощи. 
 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 
Педагог-психолог 

Мероприятия, направленные на предотвращениебуллинга 

в детских коллективах: 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 
 



 

 проведение классных часов по теме: «Как 

научиться дружить?»; 

 мероприятие: «Веселые переменки»; 

 беседа: «Учимся прощать», с обсуждением 

возможных причин конфликтов, возможности их 

разрешения; 

 просмотр профилактического фильма с целью 

профилактики травли и конфликтов 

https://www.youtube.com/watch?v=cO5zxqxGz1k 

 

Мероприятия, направленные на профилактику виктимного 

поведения детей и предупреждение преступлений против 

половой неприкосновенности с участием субъектов 

профилактики муниципального уровня:тематические 

лекции, беседы, классные часы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, тренинги, анкетирование 

5-9 

В течение учебного года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с учащимися 
 

Сбор  информации  об учащихся, отсутствующих в школе  5-9 ежедневно Классные руководители 

Установка  причины  неявки ребенка  на занятия: 

- разговор с родителями по телефону,  

 - беседа с одноклассниками. 

5-9 ежедневно Классные руководители 

Уведомление родителей о пропуске учебных занятий 

ребенком. 

5-9 в тот же день Классные руководители 

Контроль за опозданиями и посещаемостью занятий 

учащимися класса 

5-9 ежедневно Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимся по выявлению 

проблем в организации его жизнедеятельности: 

- беседа; 

- тестирование; 

- классификация проблем; 

- рекомендации: классному  руководителю, ребенку, 

родителям. 

5-9 сразу после выявления  

Классные руководители 

Социальный педагог 

Организация деятельности по разрешению проблем 

ребенка:  

-индивидуальная работа с учащимися (вовлечение во 

5-9 сразу после выявления Классные 

руководителиСоциальный 

педагог 

https://www.youtube.com/watch?v=cO5zxqxGz1k


 

внеурочную деятельность, систему дополнительного 

образования); 

 - постановка на внутришкольный учет; 

- совместная деятельность с общественными 

организациями: Совет профилактики школы, КДН и ЗП и 

др. 

Приглашение учащихся с родителями на заседание Совета 

профилактики школы, на беседу к директору, заместителю 

директора по ВР или классному руководителю 

5-9 по необходимости Зам. директора по УВР 

Отслеживание результатов работы: 

- ведение документации классными руководителями; 

- отчет ответственных лиц о проделанной работе и 

полученных результатах 

5-9 за полугодие и за год  

Зам. директора по УВР 

классные руководители 

Организация индивидуальной профилактической 

работы с каждым учащимся, допускающим опоздания и 

пропуски занятий без уважительных  причин 

5-9 сразу после выявления классные руководители 

социальный педагог 

Персональный учет посещаемости на уровне каждого 

учащегося на всех уроках посредством фиксирования в 

классном журнале 

5-9 ежедневно учителя-предметники 

Разработка индивидуальных планов педагогического 

сопровождения учащихся, неуспевающих  по предметам 

школьной программы или уклоняющихся от учебных 

занятий 

5-9 в конце каждого 

учебного модуля 

 

учителя-предметники 

классные руководители 

Совещания при заместителе директора по воспитательной 

работе:  

1.«Работа с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин»;                                                                        

2. «О профилактической работе по предупреждению 

пропусков уроков без уважительной причины»;3. «Отчет 

классных руководителей  об организации работы с 

учащимися, допускающими пропуски уроков без 

уважительной причины» 

5-9  

октябрь 

январь 

 

 

апрель 

 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Составление планов индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 

5-9 по мере необходимости Социальный педагог 

классные руководители 

Корректировка базы данных и планов индивидуальной 

профилактической работы с учащимися, пропускающими 

5-9 каждый месяц  

Социальный педагог 



 

уроки без уважительных причин классные руководители 

Ведение дневника педагогических наблюдений за 

учащимися, пропускающими уроки без уважительных 

причин 

5-9 постоянно классные руководители 

Формирование данных на учащихся, пропускающих уроки 

без уважительных причин, в папке классного 

руководителя: 

- характеристика учащегося; 

- акт обследования семьи; 

- сведения о пропусках уроков, нарушений Устава школы и 

правил внутреннего распорядка учащихся 

5-9 по мере выявления 

учащихся, 

пропускающих уроки 

 без уважительных 

причин 

классные руководители 

Информирование Администрации школы обо всех 

случаях систематических пропусков занятий учащимися 

без уважительной причины 

5-9 по мере выявления классные руководители 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класса 

5-9 Сентябрь, май Классные руководители, 
Педагог-психолог 

Составление паспортов безопасного передвижения 
учащихся «Школа — дом».  

5-6 Сентябрь 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители, 
обучающиеся, родители 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 
класса через наблюдение за поведением школьников в их 
повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих 
ребенка в мир человеческих отношений; проведение 
анкетирования и мониторингов: социометрия;уровень 
воспитанности; 
изучение уровня удовлетворенности обучающихся и 
их родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

5-9 В соответствии с 
планом BP класса и 

школы 

Классные руководители, 
педагоги-психологи, социальные 
педагоги 

Проведение индивидуальной работы со школьниками 
класса, направленной на заполнение ими личных 
портфолио, с целью фиксации учебных, творческих, 
спортивных и личностных достижений 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, актив 
класса, родители 
 

Выявление девиантного (отклоняющего) поведения у 
учащихся (по материалам сайта «Навигатор 
профилактики девиантного поведения» МГППУ 
mgppu.ru) 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 



 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том 
числе имеющими трудности в обучении и воспитании 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители, 
социальные педагоги, педагоги-
психологи, зам. директора по BP 

Отслеживание содержания личных аккаунтов 
обучающихся в социальных сетях с целью выявления 
признаков агрессивного и асоциального поведения 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  
Педагог-психолог 
 

Проведение постоянного мониторинга социальных сетей 
учащихся с целью выявления публикаций деструктивной 
направленности и несовершеннолетних, склонных к 
участию в группах, пропагандирующих идеи 
«скулшутинга» 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  
Педагог-психолог 
 

Выявление учащихся с высоким уровнем тревожности и 
депрессии 

5-9 В течение 
года 

Классные руководители 
Педагог-психолог 
 

Индивидуальная психологическая работа с учащимися с 
высоким уровнем тревожности и депрессии 

5-9 В течение 
года 

Педагог-психолог 
 

Информирование учащихся о работе телефона 
экстренной психологической помощи для детей и 
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Информирование КДН и ЗП при Главе г. Подольска, 

Комитета по образованию, администрации школы о 

выявленных случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, грубого обращения с 

несовершеннолетними 

5-9 В случае выявления Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Проведение Дня профилактики с привлечением 

представителей органов Внутренних дел, психологов 

5-9 По отдельному плану Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
 

Мероприятия по профилактике правонарушений, 

общественно-опасных деяний и преступлений: беседа с 

учащимся, ознакомление родителей, предупреждение об 

ответственности, при необходимости контакт с 

правоохранительными органами 

5-9 

В течение учебного года 
Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 

Социально-психологическое тестирование 7-9 

Октябрь - ноябрь Педагог-психолог 



 

Профилактический медицинский осмотр в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

7-9 

 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Медицинские работники 

Организация внеурочной занятости учащихся 5-9 В течение 
года 

Классные руководители 
Родители  

3. Работа с учителями-предметниками 
 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных 
делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и 
понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке 

5-9 По плану BP класса Классные руководители, 
учителя-предметники, ПДО, 
социальные педагоги 

Консультации классного руководителя   с учителями- 
предметниками, направленные на формирование единства 
мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися 

5-9 Еженедельно Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Предоставлениезаместителюдиректора по УВР 
информации  обуспеваемости учащихся класса за 
учебный модуль, год 

5-9 1 раз в течение 
учебного модуля 

Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

5-9 По 
необходимости 

Классные руководители, 
Администрация ОО, педагоги  

Привлечение учителей к участию в родительскихсобраниях 
класса для объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей 

5-9 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Участие в заседаниях школьного Совета профилактики 5-9 В течение года Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители, 
педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся и их законными представителями 
 

Проведение бесед с родителями о важности 
сопровождения детей, не достигших 12-летненего возраста 
в образовательное учреждение. Мониторинг сведений о 
лицах, осуществляющих сопровождение детей 

5 Сентябрь Классные руководители 

Размещение на сайте лицея, на информационных стендах, 
в родительских чатах Памяток для родителей о 
необходимости сопровождения детей до 12 лет 

5 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 



 

Работа с родителями: раздача памяток "Светооражающие 
элементы в одежде ребенка", "Ребенок в машине" и др. 

5 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Информирование родителей о школьных 
успехахипроблемах их детей, о жизни класса в целом 

5-9 Регулярно в течение 
года 

Классные руководители 

Информирование родителей о работе телефона экстренной 
психологической помощи для детей и подростков, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

5-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 
законнымпредставителям в регулировании отношений 
между ними, Администрацией школы и учителями-
предметниками 

5-9 При необходимости  Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих 
врежиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания школьников, а также родительского всеобуча 

5-9 По плану BP класса, 
школы 

Классные руководители 

Проведение родительских собраний в образовательных 
организациях по вопросам формирования здорового образа 
жизни несовершеннолетних, профилактике 
немедицинского потреблений учащимися наркотических 
средств и психотропных веществ 

5-9 По плану BP класса, 
школы 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов 
классов, участвующих в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспитания и обучения 
их детей 

5-9 По плану BP класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса 

5-9 По плану BP класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейныхпраздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы 

5-9 По плану BP класса Классные руководители 

Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми (наблюдение, анкетирование) 

5-9 В течение года Классные руководители 
Социальный педагог 

Изучение  отношений  в семьях учащихся, имеющих 
проблемы в семье. 

5-9 В течение года Классные руководители 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 

Профилактическая работа с семьями по предупреждению 
суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 
Педагог-психолог 
Классные руководители 
 



 

Размещение  на сайте лицея и в родительских группах 
информации для родителей по предотвращению 
суицидального поведения и профилактике деструктивного 
поведения несовершеннолетних под воздействием сети 
Интернет 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
 

Мероприятия, направленные на профилактику виктимного 
поведения детей и предупреждение преступлений против 
половой неприкосновенности с участием субъектов 
профилактики муниципального уровня:общешкольные и 
классные родительские собрания по вопросам полового 
воспитания и профилактики сексуального насилия среди 
детей и подростков, в том числе, по вопросам ограничения 
доступа к Интернет-ресурсам, содержащим материалы, 
негативно влияющие на поведение несовершеннолетних 

5-9 

В течение учебного года 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 
Педагог-психолог 
Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их
 неуспевающимиодноклассниками, дающего
 школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи 

5-9 В течение года Классный руководитель, 
учителя-предметники, 
ученическое самоуправление 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 
 

5-9 В течение года Руководители предметных 
объединений, классные 
руководители, 
Учителя-предметники 

Организация и проведение общешкольных Дней здоровья 5-9 В течение года Учителя физической культуры 

Комплексная Спартакиада учащихся, массовые спортивные 
мероприятия среди детей 

5-9 В течение года Учителя физической культуры 

Мероприятия в рамках ежеквартальной межведомственной 
профилактической акции «Здоровье – твое богатство» 

5-9 Сентябрь 
ноябрь, 

апрель, июнь 

Администрация  школы, педагоги 

Инициирование    и    поддержка     исследовательской 
деятельности школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов 

5-9 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 



 

Взаимопосещение уроков 5-9 По договоренности Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведение    классных     часов, направленных     на 
побуждение школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

5-9 По планам BP классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
олимпиады 

5-9 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Антинаркотический месячник 5-9 Сентябрь  Зам. директора по безопасности, 
ВР 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 
Учителя биологии 

Единый урок по профилактике ДДТТ «Детям Подмосковья– 
безопасные дороги» 

5-9 Сентябрь Зам. директора по безопасности, 
ВР 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 
 

Муниципальный этап Московского областного конкурса 
юношеских учебно-исследовательских работ  «Юный архивист» 

8-9 Сентябрь-октябрь Учителя истории  

Муниципальный этап Московского областного конкурса 
исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

8-9 Сентябрь-октябрь Учителя истории, географии, 
русского языка и литературы, 
биологии 

Единый урок в рамках Всероссийского открытого урока 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках 
Единого Дня солидарности в борьбе с терроризмом с 
приглашением специалистов пожарно-спасательных 
гарнизонов, МЧС и т.д. 
 

5-9 3 сентября Зам. директора по безопасности 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Проведение классных часов по темам: «Богатое 
многообразие мировых культур», «Терроризму скажем: 
Нет!», «Радикальные движения, причины вовлечения 
молодежи и возможные последствия», «Противодействие 
вербовок» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Учителя истории 
Классные руководители 

Общешкольная неделя безопасности 5-9 1-ая неделя сентября Заместитель директора по ВР 
Заместитель директора по 
безопасности 

Комплексная Спартакиада среди школьных спортивных 
клубов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Г.о. Подольск» - общешкольная спартакиада «Олимпионик 

5-9  В течение года 
Учителя физической культуры 



 

Подмосковья» 

Сдача нормативов ГТО 
5-9  В течение года 

Учителя физической культуры 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко 
Дню гражданской обороны РФ) 5-9 4 октября 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках 
Всероссийских уроков безопасности школьников в сети 
Интернет. Единый день Интернета 

5-9 Октябрь Учителя информатики, 
классные руководители 

Всемирныйденьматематики 
5-9 15 октября 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учителяматематики 

Единый Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 16 октября Учитель биологии 
Классные руководители 

Муниципальный этап московского областного конкурса 
проектных работ «Легенды спорта Подмосковья» 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 
классные руководители 

Единый День правовых знаний, в рамках Всероссийского 
дня  правовой помощи детям(Урок-консультация) 

5-9 Ноябрь Социальный педагог 
Учителя истории 
Классные руководители 

Неделя толерантности в рамках Дня  народного единства 5-9 Ноябрь Учителя истории и 
обществознания, социальные 
педагоги,классные 
руководители 

Муниципальный конкурс чтецов «Живое слово» 

5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок информатики 

5-9 Декабрь Учителя информатики, 
классные руководители 

Всероссийский урок День Неизвестного Солдата 5-9 Декабрь Учителя истории 

День Конституции РФ 5-9 Декабрь Учителя истории 



 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Урок памяти. 

5-9 Январь Учителя истории 

Единый урок в рамках международного дня памяти жертв 
Холокоста 

5-9 Январь Учителя истории 

Уроки мужества  «Не ради славы и наград вы защищали 
Сталинград» 

5-9 Февраль Учителя истории 

День Российской науки. (Интегрированные 
межпредметныеуроки) 

5-9 Февраль Учителя –предметники 

 
Муниципальная военно-спортивная игра «Готов служить 
России!» 

8 Февраль Педагог-организатор ОБЖ 

Международный день книгодарения. Библиографический 
урок. 

5-9 Февраль Педагоги-библиотекари 

Международный день родного языка. Урок-аукцион. 
Урок-турнир. 

5-9 Февраль Учителя русского языка и 
литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок-диспут. 5-9 Март Учителя истории  
Классные руководители 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 
 

5-9 Февраль-март 
 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

Всероссийская неделя детской книги. Библиографические 
урок 

5-9 Март Заведующий библиотекой 

Муниципальная конференция научных работ учащихся 
«Шаг в науку» 

5-9 Март Учителя-предметники 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Учителя математики 

Муниципальный этап областного конкурса 
литературного творчества «Человек доброй воли» 
 

8-9 Март Учителя русского языка-
литературы 
Педагог-организатор ОБЖ 

Городской конкурс детских рисунков «Притча глазами 
ребенка» 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 



 

Городской конкурс творческих работ и открыток 
«Пасхальный благовест», посвященный Светлому 
Христову Воскресению 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Общешкольная Неделя правил безопасного поведения 
детей (в городе, в быту, на транспорте, на водоемах, в 
чрезвычайных ситуациях, с незнакомыми людьми и т.д.) 

5-9 Апрель   Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Единый день пожарной безопасности в ОО в рамках Дня 
пожарной охраны в России  -Тематические уроки ОБЖ. 

5-9 Апрель Зам. Директора по безопасности 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

День космонавтики. Урок исследование «Космос – это 
мы» 

5-9 Апрель Учителя физики 
Классные руководители 

День Земли. Экологический урок 5-9 Апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности икультуры. 
Уроктворчества 

5-9 Май Учителя русского языка и 
литературы 

Муниципальный конкурс театральных коллективов 
«Премьера» 

5-9 Апрель-май Учителя русского языка и 
Литературы 
Педагоги дополнительного 
образования 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»  

Название курса Классы Количество часов 
в неделю 

 
Ответственные 

1. Программы внеурочной деятельности 

Основы спортивного туризма 5-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

 5 1 Педагоги дополнительного 
Образования 

ОДНКНР 5 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Юный кадет 5-7 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Хореография 7-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Юный модельер-дизайнер 5-6 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Юный стрелок 6-7 1 Педагоги дополнительного 
образования 



 

Как стать успешным 7 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Медиацентр 6,8 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, шахматы 5-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

2. Программы дополнительного образования в рамках платных образовательных услуг 
За страницами учебника математики 7 1 Педагоги дополнительного 

образования 

Частные вопросы физики 8 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Химия вокруг нас 8 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Избранные вопросы географии.  5-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Лингвистический анализ текста 5-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Избранные вопросы русского языка. Теория и практика 
сочинений разных жанров 

6 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Избранные вопросы обществознания. Правовая культура 
гражданина 

5-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Мой мир 7 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Занимательная биология 5-8 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Грамматика английского языка 5-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

3. Программы дополнительного образования в рамкахперсонифицированного 
 финансирования дополнительного образования (ПФДО)  

детей в Московской области (по сертификатам) 
Архивоведение 8-9 1 Педагоги дополнительного 

образования 

Картография 6 1 Педагоги дополнительного 
образования 

3D  -прототипирование 6-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 



 

Python - программирование 7 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Основы робототехники 5-9 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Волшебная кисточка 5-6 1 Педагоги дополнительного 
образования 

Вокальное пение 6-8 1 Педагоги дополнительного 
образования 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

1. Науровнешколы 
Участие в работе Совета старшеклассников 8-9 По плану КТД 

 
Заместитель директора по BP 
Совет старшеклассников 
 

Днисамоуправления 5-9 Октябрь 
март 

Заместитель директора по ВР 
Совет старшеклассников 
Активыклассов 

Дниздоровья 5-9 Сентябрь 
Апрель 

Заместитель директора по ВР 
Совет старшеклассников 
Активыклассов 

Общешкольные рейды «Внешний вид ученика» 5-9 1 раззаучебныймодуль Заместитель директора по ВР 
Совет старшеклассников 
 

Работа советов коллективных творческих дел, 
праздников, экскурсий и т.д. 

5-9 Поплану КТД Заместитель директора по BP 
Совет старшеклассников 
Активыклассов 

Помощь в организации концертов школьной 
художественной самодеятельности ко Дню учителя, 
Вечеру встречи выпускников, Международному 
женскому дню, Дню Победы 

5-9 Поплану КТД Заместитель директора по BP 
Совет старшеклассников 
Активыклассов 

Новогодние квесты и викторины для учащихся 1-8 классов 5-9 Декабрь Заместитель директора по ВР,  
ученическое самоуправление 

Субботники, озеленениепришкольнойтерритории 5-9 Октябрь, апрель, май Заместитель директора по ВР,  
ученическое самоуправление 



 

2. Науровнеклассов 
Проведение классных ученических собраний (выборы 
ученического совета классов, распределение 
общественных поручений, отчеты за месяц и 
планирование на следующий месяц) 

5-9 1 раз в месяц Классный руководитель 
Активкласса 

Проведение отчетного ученического собрания «Итоги 
нашей работы за учебный год» 

5-9 май Классный руководитель 
Активкласса 

Организациядежурства в классе 5-9 В течениегода Классные руководители 
Активкласса 

3. Наиндивидуальномуровне 

Оказание консультационной помощи активу класса по 
организациидеятельностиученическогосамоуправления 

5-9 В течениегода Заместитель директора по BP 
Классный руководитель 
Педагог- организатор 

Ведение портфолио «Я в школе» (выполнение 
общественных поручений) 

5-9 В течениегода Классный руководитель, 
учащиеся 

 
Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Проведение торжественных мероприятий, классных 
часов,посвященных Дням Воинской Славы 

5-9 В течениеучебного 
года 

Классныеруководители 

Профориентационные встречи с людьми 
разных профессий «Мир профессий», в т.ч. Вооруженных 
сил РФ 

5-9 В течение года по 
плану BP классов 

Классные руководители, 
председатели родительских 
комитетов 

Общешкольная линейка «Семь цветов у радуги — сто 
дорог 
у нас» 

5-9 октябрь Ппедагоги-организаторы 

Диагностика первоначальной профессиональной 
ориентации: методика «Кем быть?» и др. 

5-9 Поплану 
мониторинговой 

деятельности 

Педагог-психолог, Классные 
руководители 

Участие во Всероссийской Неделе качества 5-9 Ноябрь Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Участие в Днях открытых дверей вузов, ссузов, 
предприятий, организаций 

5-9 В течениеучебного 
года 

Классныеруководители 



 

Посещение ярмарок вакансий, форумов профориентации 
и карьеры 

5-9 В течениеучебного 
года 

Классныеруководители 

Открытые уроки Проекта ПроеКТОрия (онлайн) 5-9 В течениеучебного 
года 

Классныеруководители 

Открытые уроки на платформе УрокЦифры.рф (ондайн) 5-9 В течениеучебного 
года 

Классныеруководители 

Школьная неделя профориентации 5-9 
 

Январь Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 
социальные педагоги, 
родители 

Городской конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 8-9 Апрель Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

Участие в Днях открытых дверей вузов, ссузов, 
предприятий, организаций 

5-9 В течениеучебного 
года 

Классныеруководители 

Профориентация в рамках федерального проекта «Билет в 
будущее» и регионального проекта «Карта талантов 
Подмосковья», участие в профессиональных пробах» 

5-9 В течениеучебного 
года 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Оформление информационных стендов, раздача 
информационных листовок и плакатов по классам по 
вопросам профориентации 

5-9 В течениеучебного 
года 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Родительские собрания, всеобуч по вопросам 
профориентации 

5-9 В течениегода Классные руководители, 
родители 

Классные ученические собрания «Наши трудовые 
обязанности в школе и дома» 

5-9 1 разза учебный модуль Классныеруководители, активы 
классов 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 



 

Выборы в Управляющий совет школы, общешкольный 
родительский комитет и родительский комитет класса 

5-9 Сентябрь Директор
 ОО,классныеруководители,
 председатели родительских 
комитетов 

Организация  работы родительских комитетов 
школы,класса, участвующих в управлении класса, ОО и 
решении вопросов воспитания и обучения их детей 

5-9 Ежемесячно Заместитель директора по BP, 
классные руководители, 
председатели родительских 
комитетов 

Заседание Управляющего совета ОО Выбранные 
представители 

1 раз в четверть Администрация ОО 

Работа Совета по
 профилактикеправонарушений,Комиссии по 
урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений 

Выбранные 
представители 

В соответствии с 
планом работы 

Заместитель директора по BP, 
уполномоченный урегулированию 
споров между участниками 
образовательных отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 
воспитания: 

 «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 
 «Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка и его здоровье»; 
 «Воспитание успешного ребенка»; 
 «Здоровый образ жизни семьи — залог здоровья 

ребенка»; 
 «Профилактика вредных привычек и употребления 

психотропных веществ и алкоголя, табакокурения»; 
 «Безопасный Интернет»; 
 «Предупреждение суицидов у детей» и др. 

5-9  
 

Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 

Май 

Директор, заместитель директора 
по BP 

Проведение классных родительских собраний 5-9 В течение года  Классные руководители 
 

Проведение родительского всеобуча 5-9 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Информирование родителей о школьных 
успехахипроблемах их детей, о жизни класса в целом  
 

5-9 В течение года Классные руководители 
Педагоги-предметники 



 

Организация на базе класса и школы семейных праздников, 
конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 
семьи и школы 
 

5-9 По плану BP классов  
 

Классные руководители, 
родительские комитеты, 
ученические активы 

Участие в общешкольном проекте 
«Книга памяти моей семьи» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа добровольного объединения родителей 
«Родительский патруль» (совместно с ОГИБДД) 

Представители 
родительской 

общественности 
5-9 классов 

По отдельному плану  Заместитель директора по BP, 
члены патруля 

2. Наиндивидуальном уровне 

Посещение обучающихся класса на дому 5-9 По графику Классные руководители, 
администрация, социальные 
педагоги, ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их 
законнымпредставителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-
предметниками (по необходимости через школьную 
службы медиации; уполномоченного по правам ребенка) 

5-9 По необходимости Заместитель директора по BP, 
руководитель школьной службы 
медиации, уполномоченный по 
правам ребенка, классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

5-9 По необходимости Администрация, педагоги, 
педагог-психолог, социальные 
педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 
общешкольных и внутриклассныхмероприятий 
воспитательной направленности 

5-9 В соответствии с 
планом BP 

Председатели родительских 
комитетов, классные 
руководители 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 



 

 
Дела, события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

Формирование отрядов по классам различной 
направленности: патриотической, волонтерской, 
пионерской, краеведческой, ЮИД. 

5-7 Сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Участие в мероприятиях детских 
общественныхорганизаций по различным направлениям 
деятельности 
 
 

5-9 В течение года по 
отдельному плану 

работы 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

«Школа лидера» 5-9 В течение года по 
отдельному плану 

работы  

Заместитель директора по ВР,  
ученическое самоуправление 

Муниципальный конкурс агитбригад «Моя детская 
организация» среди отрядов Союза детских организаций 
Подольска 

5-7 Декабрь 
Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Муниципальный конкурс отрядных уголков отрядов Союза 
детских организаций Подольска 5-7 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Муниципальный конкурс отрядной песни «Вместе с 
песней!» среди отрядов Союза детских организаций 
Подольска 

5-7 Декабрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Прием отрядов ОО в Союз детских организаций Подольска 
5-7 

По отдельному 
графику 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Муниципальный конкурс танцевальных флешмобов среди 
отрядов Союза детских организаций Подольска 5-7 Февраль 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Муниципальный творческий конкурс скетчей отрядов 
Союза детских организаций Подольска 5-7 Март-апрель 

Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

Смотр строя и песни среди отрядов Союза детских 
организаций Подольска 

5-7 Май  Заместитель директора по ВР 
Руководители отрядов 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Формирование творческих объединений «Классные пресс- 
центры», выборы активов 

5-9 Сентябрь Руководитель школьного пресс- 
центра 



 

Публикации материалов  в аккаунтах ОО в социальных 
сетях 

5-9 В течение года Руководитель школьного 
пресс-центра, актив школьного 
пресс-центра, классные пресс-
центры 

Участие школьного пресс-центра в общественной жизни 
школы (интервью, фото и видео репортажи, презентации) 

5-9 В течение года Руководитель школьного пресс-
центра,актив школьного пресс-
центра, классные пресс-центры 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

1. Внешкольный уровень 
 

Торжественные мероприятия ко Дню знаний   5-9 1 сентября Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 
руководители, творческие группы 
учащихся 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки 
детей к действиям в условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 
воспитательной работе, классные 
руководители, творческие группы 
учащихся 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 3 сентября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическоесамоуправление 

Международный день распространения грамотности 5-9 8 сентября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Неделя безопасности дорожного движения 5-9 Сентябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Муниципальный этап областного слета юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

5 Май Заместитель директора по ВР 
Руководитель отряда ЮИД 

Всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание, 
дети!» 

5-9 Сентябрь Заместители директора по BP и 
безопасности, педагог-
организатор ОБЖ, классные 
руководители 



 

Областная экологическая Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево»  
 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Федеральный Проект по сбору отработанных батареек 
«Экозабота» 

5-9 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Федеральный Проект по сбору макулатуры, 
пластмассовых крышек и отработанных батареек 
«Разделяй и умножай» 

5-9 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Областной эко-марафон «Переработка» - «Сдай 
макулатуру – спаси дерево!» 

5-9 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Российский эколого-благотворительный волонтёрский 
проект «Добрые крышечки» (по сбору пластиковых 
крышечек в пользу детей-сирот и детей, которым нужна 
поддержка. 

5-9 В течение года Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Всероссийская интернет-олимпиада на знание правил 
дорожного движения 
 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Областная акция «Засветись!» по использованию 
светоотражающих элементов в одежде 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Чудеса осенней природы» 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Городской конкурс рисунков и плакатов «Дети за Мир! И 
Мир без террора!» 

5-9 классы Сентябрь  
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Сбор гуманитарной помощи для нуждающихся, 
совместно ГБУСО МО «Подольский городской центр 
социальной помощи семье и детям» и волонтерской 
организацией «Ничьи дети» 

5-9 классы Сентябрь  
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Комплексная Спартакиада среди школьных спортивных 
клубов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Г.о. Подольск» - общешкольная спартакиада 
«Олимпионик Подмосковья» 

5-9 В течение года 

Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 

Участие в волонтерском проекте всероссийская конкурса 
«Большая ПЕРЕМЕНА» «Добрые субботы» 5-9 В течение года 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



 

Праздничные мероприятия к Международному дню 
учителя 5-9 5 октября 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
 

Муниципальный этапобластного конкурса «Активный 
пропагандист ПДД» 
 

7-9 Октябрь Заместитель директора по BP,  
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 

5-9 
4-й понедельник 

октября 

Заместитель директора по ВР 
Заведующий библиотекой 
Классные руководители 
 

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт-
альтернатива пагубным привычкам» 
 

5-9 Октябрь 
Заместитель директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Городской конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю 
здоровый образ жизни!»  

5-9 Октябрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс рисунков «На пути железнодорожном 
будь предельно осторожным!»    

5-9 Октябрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс «Осенний калейдоскоп» 5-9 Октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса «Преданья старины 
глубокой» 

5-9 Октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап конкурса детского рисунка «Вместе 
против коррупции» 

5-9 Октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальныйэтап Всероссийского конкурса  
«Моя малая Родина: природа, культура, этнос» 
 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап московского областного конкурса 
проектных работ «Легенды спорта Подмосковья» 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 
классные руководители 

Муниципальный этап дистанционного фитнес-фестиваля 
«Фитнес-Академия» 
 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по BP 
Учителя физической культуры 
классные руководители 



 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 5-9 Сентябрь-май 
(ежемесячно) 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Международныйденьтолерантности 5-9 16 ноября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Активыклассов 

Городской  творческий конкурс «Я б в пожарные 
пошел…» (стихи, проза, песни, литературные 
композиции) 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 
народного единства 

5-9 Ноябрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс фотоколлажей «Я и мои привычки»  

5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской эколого-краеведческий фотоконкурс 
«Мгновения жизни» 5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Базовые национальные 
ценности» 
 

5-9 Ноябрь-январь 

Заместитель директора по BP,  
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Муниципальный этап Московского областного конкурса 
рисунков «ЖКХ глазами детей» 5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по BP,  
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс чтецов «Живая классика» 

5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

Муниципальный конкурс авторской фотографии «Мир в 
объективе» 5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
 

Городской конкурс плакатов «Разумный интернет!» 
5-9 Ноябрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
 

Деньдобровольца (волонтера) 
5-9 5 декабря 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
Активыклассов 



 

Городской конкурс мультимедийных презентаций 
«Русский народный фольклор» 5-8 Декабрь 

Заместитель директора по BP, 
классные руководители 
 

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 
«Мызабезопаснуюдорогу!» 5-9 Январь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийский интернет-урок доброты в ОО в рамках 
Международного дня инвалидов (сайт: единый урок.рф) 
 

5-9 3 декабря 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Единыйурок «Правачеловека» 
5-9 10 декабря 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс «Мастерская Деда Мороза» 
5-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс «Новогодняя открытка» 
5-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийская он-лайн олимпиада по ПДД «Безопасные 
дороги» 5-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурсна лучшую новогоднюю 
игрушку-поделку«Правила дорожные соблюдай! 
Елку новогоднюю украшай!» 

5-9 Декабрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс отрядных уголков среди 
отрядов Союза детских организаций Подольска 5-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт – 
альтернатива пагубным привычкам» 5-9 Декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учителя физической культуры 

Муниципальный конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку-поделку «Правила дорожные соблюдай! 
Елкуновогоднююукрашай!» 

5-9 Декабрь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской литературный творческий конкурс «Сказка- 
ложь, да в ней намек – безопасности урок»  5-9 

Январь 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс лэпбуков «Играем вместе в 
народные игры» 
 
 

5-9 Январь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса творческих работ 
«Мы за безопасную дорогу!» 

5-9 Январь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Областная акция по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Стоп-гаджет!» 5-9 Январь 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944г.) 5-9 27 января 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Активы классов 

Городской творческий конкурс рисунков «Доблесть, 
мужество, отвага» 5-9 Январь 

Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я -
гражданин России» 
 

5-9 Январь 
Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальныйэкологический конкурс  
«Мы в ответе за тех, кого приручили!» 5-9 Январь  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской литературно-творческий конкурс  «Сказка – 
ложь, да в ней намек- безопасности урок» 5-9 Январь  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс комиксов «Интернет- мой друг, 
Интернет – мой враг» 5-9 Январь 

Заместитель директора по ВР 
Учителя ИЗО, информатики 
Классныеруководители 

Муниципальный этап Всероссийской акции «Я -
гражданин России» 5-9 Январь-март  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный творческий конкурс социальных 
видеороликов «Безопасная среда» 
 

7-9 Февраль 
Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классныеруководители 

Муниципальный этап международного конкурса детского 
рисунка«Мы рисуем город-побратим» 5-9 Январь-февраль  

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Заместитель директорапо BP 
Классные руководители 
Активы классов 

Акция «Посылка солдату», «Открытка солдату» 
(совместно с Дворцом молодежи Г.о. Подольск) 

5-9 Февраль  Заместитель директора по 
BP, классные руководители 

Городской фестиваль искусств «Жар-птица» 5-9 Февраль  Заместитель директора по 
BP, классные руководители 
Учитель ИЗО, учитель музыки 



 

Муниципальный этап областного конкурса фотоплакатов 
«Здоровые дети помогают планете» в рамках «Разговор о 
правильном питании» 

5-9 Февраль  Заместитель директорапо BP 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 
 

5-9 Февраль-март 
 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

Муниципальныйэтап областного конкурса-выставки  
детских рисунков  «Чернобыль – глазами детей» 

5-9 Февраль-март 
 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Городской конкурс комиксов «Интернет- мой друг, 
Интернет – мой враг» 

5-9 Февраль-март 
 

Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

Муниципальный этап областного конкурса «Моя 
семейная реликвия» 

5-9 Февраль-март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этапобластного конкурса музеев 
образовательных организаций«Мой музей: новый взгляд» 

5-9 Февраль-апрель Заместитель директора по ВР 
Руководитель школьного музея 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс творческих работ «Загадочный 
мир космоса» 

5-9 Февраль-апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Муниципальный конкурс исследовательских работ 
«Открытие» 

5-9 Март Классные руководители 
Педагоги-предметники 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 

Муниципальный конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Крымская весна» 

5-8 Март Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс юмористического рисунка «Нарисуем 
нарушителя» 

5-9 Март Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городская акция листовок и инфографики «Юные 
Подольчане против вредных привычек»  
 

5-9 Март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



 

Городской творческий конкурс юмористического рисунка 
(карикатуры) «Нарисуем нарушителя» – безопасность на 
железнодорожном транспорте 

5-9 Март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Городской конкурс инсценировок русских народных 
сказок или сказок русских писателей «Россия талантами 
богата» 

5-8 Март Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап московского областного конкурса 
социальной рекламы «Поколение ГТО» 

5-9 Март-апрель Заместитель директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Классные руководители 

Муниципальный экологический конкурс 
«Вода – источник жизни» 

5-9 Март-апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный творческий конкурссочинений «Письмо 
моему сверстнику военных лет» 
 

9 Апрель-май Заместитель директора по ВР 
Учителя русского языка и 
литературы 
Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9 12 апреля Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Советстаршеклассников 

Городской конкурс детскихрисунков «Притча глазами 
ребенка» 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс творческих работи открыток 
«Пасхальный благовест»,посвященный Светлому 
Христову Воскресению 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс плакатов «Я житель планеты Земля» 
 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс  агитационных материалов (брошюры, 
листовки) «Берегите лес от пожара!» 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Городской конкурс  агитационных материалов 
(брошюры, листовки) «Берегите лес от пожара!» 

5-9 Апрель Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Муниципальный этап областного конкурса «Сохраним 
лес от пожара!» 

5-9 Апрель-май Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Конкурс технического творчества объёмных модели 
«Герои русских сказок»  
 

5-9 Апрель – май Заместитель директора по ВР 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 



 

Всероссийский экологический проект «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!» 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ (День пожарной 
охраны) 

5-9 30 апреля Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог-организатор ОБЖ 

Акция «День Земли» 5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный конкурс здорового образа жизни 
«ПереЗАРЯДКА» 

5-9 Май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный «Праздник труда» 5-9 
Совместно с 
родителями 

Апрель-май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945годов 

5-9 Май Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Совет старшеклассников 
 

Муниципальный этапконкурса творческих работ, 
посвященный транспортув годы Великой Отечественной 
войны на тему «Дорогами войны» 

5-9 Май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап конкурса мультимедийных 
презентаций и видеороликов в начальной школе «Я 
делаю опыт» 

5-9 Май Заместитель директора по УВР 
Классные руководители 

Муниципальный этап областного слета юных 
инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Отряд ЮИД Май Заместитель директора по ВР 
Руководитель отряда ЮИД 

Областная патриотическая Акция «Сад Памяти в школе» 1 Май Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 
Муниципальный этап регионального творческого 
конкурса «Фестиваль РДШ» 

5-9 Май Заместитель директора по ВР 

 
2. Школьный уровень 

Торжественная общешкольная линейка, посвященная 
празднованию Дня знаний. 
Уроки ко Дню знаний 

1 1 сентября Заместитель директора по 
ВР, 
творческие группы учащихся 

Шефство над ветеранами педагогического труда, 
закрепленными за классами 

4 В течение года Заместитель директора по BP, 
классные руководители 

Месячник по пожарной безопасности (по отдельному 
приказу и плану) 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по BP, 
педагоги-организаторы, 



 

классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Проведение внеклассных мероприятий для обучающихся 

начальных классов по формированию ответственного и 

безопасного пользования услугами Интернет и мобильной 

(сотовой) связи, защиты персональных данных/ 

Темы: 

 Интернет среди нас; 

 Интернет в моей семье; 

 Мой Интернет; 

 Интернет и природа; 

 Мой социум в Интернете; 

 Интернет и моя будущая профессия; 

 Интернет в современной школе 
 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

Конкурс поделок и букетов «Осеннее настроение» 5-9 Сентябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

Акция «Чистый город» 5-9 совместно с 
родителями 

Сентябрь-октябрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

Участие школьном концерте ко Дню учителя 5-9 5 октября Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Обучающиеся 

Школьный этап муниципального конкурса «Осенний 
калейдоскоп» 

5-9 октябрь Заместитель директора по BP 
Учитель ИЗО 
Классные руководители 

Неделя энергосбережения 5-9 октябрь Заместитель директора по BP 
Учителя физики 
Классные руководители 

День памяти Подольских курсантов 5-9 Октябрь Заместитель директора по BP 
Учителя истории 
Классные руководители 

Общешкольная неделя семьи и семейных ценностей в  
рамках международного праздника «День матери»  

5-9 Ноябрь  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

День лицеиста 5-9 Октябрь Заместитель директора по 
воспитательной работе, 
классные руководители 
творческие группы учащихся 

Неделя правовых знаний  5-9 Ноябрь Заместитель директора по BP, 



 

 социальные педагоги, классные 
руководители, инспектора 
ОПДН, работники полиции 

Единый день семьи и семейных ценностей в рамках Дня 
матери в России 

5-9 26 ноября 
 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Общешкольная неделя профилактики СПИДа в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом                 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Конкурс рисунков, открыток и плакатов «Наши прадеды 
отстояли Москву» 

5-9 Ноябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 

День славянской письменности 5-9 Декабрь Заместитель директора по BP 
Классные руководители 

Общешкольная неделя правовых знаний в рамках 
празднования Дня Конституции РФ и Международного 
Дня прав человека 
Единый урок правовых знаний в ОО (сайт: единый 
урок.рф) 

5-9 Декабрь Заместитель директора по ВР 
Учителя истории 
Классные руководители 

Неделя информатики в рамках Дня информатики в 
России. Участие во Всероссийской акции «Час кода». 
Тематический урок информатики 
 

5-9 Декабрь Заместитель директора по ВР 
Учителя информатики 
Классные руководители 

Новогодние елки в ДК «Октябрь» Г.о. Подольск 5-9 Декабрь  Заместитель директора по УВР, 
руководитель кафедры учителей 
начальных классов, классные 
руководители, родители 

«Уроки мужества»  (с привлечением  встречи с 
ветеранами войны и труда и вооруженных сил) 

5-9 Декабрь  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя истории 

Общешкольная неделя безопасного Интернета в рамках 
Всероссийской недели безопасного Рунета 
Единый Урок в ОО - Международный День безопасного 
Интернета  

5-9 1-ая неделя февраля Заместитель директора по ВР 
Учителя информатики 
Классные руководители 

Общешкольная линейка «Юные герои-антифашисты» 5-9 Февраль Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя истории 

Школьный конкурс видеороликов  "Стихи о защитниках 
Родины" 

5-9 Февраль  Заместитель директора по BP 
Учитель музыки 
Классные руководители 



 

Праздник ко Дню защитника Отечества 5-9 Февраль  Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Учителя истории  
Ученическое самоуправление 

Фольклорный праздник «Масленица»  5-6 Март Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Участие школьном концерте к Международному 
женскому Дню 

5-9 8 марта Заместитель директора по BP 
Классные руководители 
Обучающиеся 

Общешкольная неделя «Культура здорового питания» 5-9 Март  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятия в ОО в рамках Единого дня в борьбе с 
наркоманией в рамках Международного дня борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом 

5-9 Март  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Единый день здоровья в ОО в рамках Всемирного дня 
здоровья 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Общешкольная неделя правил безопасного поведения 
детей и подростков (в городе и улице, в быту, на 
транспорте, на водоемах, в чрезвычайных ситуациях, с 
незнакомыми людьми и т.д.) 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Единый день пожарной безопасности в ОО в рамках Дня 
пожарной охраны в России  -тематические уроки ОБЖ. 

5-9 Апрель Заместитель директора по ВР 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Мероприятия и Акции ко Дню Победы в рамках 
месячника 
патриотического воспитания «Салют, Победа!»: 

 Уроки мужества, торжественные линейки, 
тематические встречи с ветеранами; 

 Участие в акции «Бессмертный полк»; 
 Смотр строя и песни (в рамках конкурса Союза 

детских организаций Подольска); 
 Праздничный концерт; 
 Акция «Открытка ветерану» 

5-9 Май Заместитель директора по BP 
Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
 



 

 Акция «Споем о Победе!»; 
 Акция «Фонарики Победы» и др. 

Торжественная линейка «Наши дела говорят о нас» 
(подведение итогов года, вручение наград отличникам 
учебы и победителям олимпиад и конкурсов) 

5-9 Май Заместители директора по 
УВР и BP, руководитель 
кафедры учителей начальных 
классов, классные руководители 
 

Дни здоровья (по отдельному плану и приказу): 
проведение спортивных соревнований, праздников, 
флешмобов, конкурсов и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по BP, 
классные руководители, 
учителя физической
 культуры, ученическое 
самоуправление 

1. Уровень класса 
 

Классные часы, посвященные Дню знаний 5-9 1-2 сентября Классные руководители 
Активы классов 

Воспитательные мероприятия в соответствии с 
Календаремобразовательных событий, приуроченных к 
государственным и национальным праздникам 
Российской Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры 
 

5-9 В течение года Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 

Мероприятия по профилактике безопасного поведения на 
дорогах: 
 занятия классов на школьном участке с дорожной 

разметкой; 
 оформление классных уголков по ПДД; 
 тематические беседы «Безопасность на дороге» 

5-9 В течение года Классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Экскурсии на объекты туристического показа, 
рекомендованных для посещения обучающимися 
Министерством образования Московской области   

5-9 По плану работы 
классов 

В течение года 

Классные руководители 
Родители 

Посещениетеатров, выставок, музеев 5-9 По плану работы 
классов 

В течение года 

Классные руководители 
Родители 

Инструктажи по технике безопасности с учащимися 
перед каникулами 

5-9 В течение года Классные руководители 
 



 

Классные часы с просмотром социальных фильмов  
(Общероссийская общественная организация «Общее 
дело» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 
 

Участие в мероприятиях в рамках празднования Дня 

города 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Праздник «Золотая осень» 5-9 Октябрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родители 

Классные мероприятия, посвященные Дню матери 5-9 Ноябрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 

Операция «Помоги зимующей птице» 5-9 Ноябрь-март Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
Родители  

Новогодние праздничные огоньки 5-9 Декабрь Классные руководители, 
ученическое самоуправление, 
родительские комитеты 

Библиотечные уроки 5-9 По плану работы 
библиотеки 

Заведующий библиотекой 

Музейные уроки 5-9 По плану работы музея Руководитель школьного музея  
Классныеруководители 

Классные воспитательные мероприятия в рамках 
месячника гражданско-патриотического воспитания 
«Растим патриотов». 
Уроки мужества, с приглашением ветеранов Великой 
Отечественной войны и локальных войн. 
Просмотр и обсуждение фильмов патриотической 
тематики. 

5-9 Февраль Классные руководители 
Активы классов 
Педагог-организатор ОБЖ 
 

Неделя безопасного Интернета  5-9 Февраль Классныеруководители 
Ученическое самоуправление 

Праздничные воспитательные мероприятия, посвященные 
Международному женскому Дню 

5-9 Март Классные руководители, 
Ученическоесамоуправление, 
Родители  

Воспитательные мероприятия в рамках месячника 
патриотического воспитания «Салют, Победа!» 
 

5-9 Май Классные руководители 
Активы классов 

Праздник Последнего звонка в 9 классах 9 Май Классные руководители 
Активы классов 
Родмители 



 

Выпускные вечера в 9 классах 4 Июнь  Классные руководители 
Родители 

 
Модуль «Российское движение школьников» 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 
времяпроведения 

 
Ответственные 

Дни единых действий 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 1 сентября 

5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню туризма  

5-9 27 сентября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

учителя»  

5-9 5 октября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства  

5-9 4 ноября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери  

5-9 29 ноября Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Содействие в организации и проведении 

Всероссийской акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

5-9 1 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата  

5-9 3 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню ГероевОтечества 

5-9 9 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню КонституцииРоссийскойФедерации 

5-9 12 декабря Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

науки» 

5-9 8 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

https://рдш.рф/competition/393
https://рдш.рф/competition/393


 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«Подари книгу» в Международный день книгодарения 

5-9 14 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества  

5-9 23 февраля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому дню  

5-9 8 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню счастья 

5-9 20 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному Дню театра 

5-9 27 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской Акции, 

посвященной Дню историка  

5-9 28 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

смеха»  

5-9 1 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Содействие в организации и проведение Ежегодной 

Всероссийской акции «Будь здоров!» 

5-9 7 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

космонавтики»  

5-9 12 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты исторических памятников  

5-9 18 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли  

5-9 22 апреля Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы  

5-9 9 мая Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню музеев  

5-9 18 мая Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций  

5-9 19 мая Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 
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Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты детей  

5-9 1 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному Дню охраны окружающей 

среды  

5-9 5 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню России (Всероссийская акция 

«Рисунки на полях»)  

5-9 12 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции «День 

памяти и скорби»  

5-9 22 июня Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню государственного флага России 22 

августа 

5-9 22 августа Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
ученическое самоуправление 

Направление «Личностное развитие» 

Дни единых действий: 

 День туризма 

 Всемирный день борьбы со СПИДом 

 «Будь здоров!» 

 Всемирный День охраны окружающей среды 

 

5-9  
 

27 сентября 
1 декабря 
7 апреля 
5 июня 

 

Заместитель директора по ВР 
Классные 
руководителиУченическое 
самоуправление 
Заведующий библиотекой 
Педагоги-предметники 
 

Дни здоровья 5-9 Сентябрь 
Май 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
Учителя физической культуры 

Проведение образовательных мероприятий и программ, 
направленных наопределение будущей профессии - 
интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными людьми 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 

Организация туристических походов и экскурсий 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Родители 

Направление «Гражданская активность» 

Дни единых действий: 5-9  Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

https://рдш.рф/competition/606
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 День знаний  

 День учителя 

 День народного единства 

 День матери 

 День Конституции Российской Федерации 

 День науки 

 Международный день книгодарения 

 Международный женский день 

 День счастья 

 Всемирный День театра 

 День историка 

 День смеха 

 День космонавтики 

 День защиты исторических памятников 

 Дню музеев 

 День детских организаций 

 День России 

 День государственного флага России 

 

 

1 сентября 

5 октября 

4 ноября 

29 ноября 

12 декабря 

8 февраля 

14 февраля 

8 марта 

20 марта 

27 марта 

28 марта 

1 апреля 

12 апреля 

18 апреля 

18 мая 

19 мая 

12 июня 

22 августа 
 

Ученическое самоуправление 
Заведующий библиотекой 
Педагоги-предметники 
 
 

Экологические проекты: 

 Областная экологическая Акция «Наш лес. 

Посади свое дерево»  

 Федеральный Проект по сбору отработанных 

батареек «Экозабота»  

 Федеральный Проект по сбору макулатуры, 

пластмассовых крышек и отработанных 

батареек «Разделяй и умножай» 

 Областной эко-марафон «Переработка» - «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

 Российскийэколого-благотворительный 

волонтёрский проект «Добрые крышечки» (по 

сбору пластиковых крышечек в пользу детей-

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
 



 

сирот и детей, которым нужна поддержка 

Организация экскурсий, посещение музеев и выставок 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Родители 
 

Организация встреч с интересными людьми «Медийные 
встречи» 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
 

Военно-патриотическое направление 

Дни единых действий: 

 Дню неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

 День защитника Отечества 

 День Победы 

 День музеев 

 День памяти и скорби 

5-9  
 

3 декабря 

9 декабря 

23 февраля 

9 мая 

22 июня 

 

Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагоги-предметники 
Ученическое самоуправление 
Родители  
 

Месячник военно-патриотического воспитания (по 
отдельному плану) 

5-9 Февраль Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагоги-предметники 
Ученическое самоуправление 
 

Диктант Победы 5-9 Май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагоги-предметники 
Ученическое самоуправление 
 

Работа в рамках движения «Волонтеры Победы» 5-9 Апрель- май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
 

Всероссийская Акция «Письма Победы» 5-9 Апрель- май Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Ученическое самоуправление 
 

Организация экскурсий, посещение музеев и выставок 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 



 

Родители 
 

Работа отряда ЮИД лицея «Зеленый свет» (по отдельному 
плану) 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Руководитель отряда ЮИД 
 

Информационно-медийное направление 

Работа пресс-центров классов 5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
 

Размещение информационных материалов и анонсов 
предстоящих событий на сайте школы, в аккаунтах школы в 
социальных сетях 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагоги-предметники 
 

Выпуск поздравительных открыток ко Дню учителя, 
Новому году, ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы и 
др. праздникам 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Учитель ИЗО 
 

Участие обучающихся в различных творческих конкурсах и 
фестивалях 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 
Педагоги-предметники 
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	Обучающийся получит возможность научиться: (1)
	7 класс
	Обучающийся получит возможность научиться: (2)
	8 класс
	Обучающийся получит возможность: (11)
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	Обучающийся научится: (1)
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	Обучающийся получит возможность научиться: (3)
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	Обучающийся получит возможность научиться: (5)
	9 класс Общие биологические закономерности Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (6)
	Музыка
	Обучающийся получит возможность: (13)
	Обучающийся научится: (3)
	Обучающийся получит возможность: (14)
	Обучающийся научится: (4)
	6 класс (1)
	Обучающийся получит возможность: (15)
	Обучающийся научится: (5)
	Обучающийся получит возможность: (16)
	Обучающийся научится: (6)
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	Обучающийся научится: (7)
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	Обучающийся получит возможность: (18)
	Обучающийся научится: (8)
	Каким бывает музыкальное содержание Обучающийся получит возможность:
	Обучающийся научится: (9)
	Музыкальный образ
	Обучающийся научится: (10)
	О чем рассказывает музыкальный жанр Обучающийся получит возможность:
	Обучающийся научится: (11)
	Что такое музыкальная форма
	Обучающийся научится: (12)
	Музыкальная композиция
	Обучающийся научится: (13)
	Музыкальная драматургия
	Обучающийся научится: (14)
	8 класс (2)
	Обучающийся получит возможность: (19)
	Обучающийся научится: (15)
	Изобразительное искусство Обучающийся научится:
	Обучающийся получит возможность научиться: (7)
	Технология
	Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов Обучающий научится:
	Обучающий получит возможность
	Электротехника
	Обучающий получит возможность (1)
	Технологии ведения дома Кулинария
	Обучающий получит возможность (2)
	Создание изделий из текстильных и поделочных материалов Обучающий научится:
	Обучающий получит возможность (3)
	Обучающий научится:
	Обучающий получит возможность (4)
	5 класс
	Обучающий получит возможность:
	6 класс (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (8)
	7 класс (2)
	Обучающийся получит возможность научиться: (9)
	8 класс (3)
	Обучающийся получит возможность: (20)
	Основы безопасности жизнедеятельности По вопросам комплексной безопасности выпускник научится:
	выпускник получит возможность научиться:
	По вопросам защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций выпускник научится:
	выпускник получит возможность:
	По вопросам противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации выпускник научится:
	выпускник получит возможность научиться: (1)
	По основам здорового образа жизни выпускник научится:
	выпускник получит возможность научиться: (2)
	По основам медицинских знаний и оказанию первой помощи выпускник научится:
	выпускник получит возможность научиться: (3)
	Физическая культура
	Выпускник получит возможность научиться:

	Способы двигательной (физкультурной) деятельности Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:

	Физическое совершенствование Выпускник научится:
	Выпускник получит возможность научиться:
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	Коммуникативные универсальные учебные действия
	Познавательные универсальные учебные действия
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	Коммуникация и социальное взаимодействие
	Поиск и организация хранения информации
	Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
	Моделирование, проектирование и управление
	Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
	Стратегии смыслового чтения и работа с текстом Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится:
	Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
	Работа с текстом: оценка информации

	Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования
	Общие положения
	Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования
	Особенности оценки личностных метапредметных и предметных результатов Особенности оценки личностных результатов
	Особенности оценки метапредметных результатов.
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	Возможные типы заданий для стартовой диагностики:

	Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования включает три составляющие:
	Оценка внеучебных достижений выпускников основной школы

	Внутренняя оценка планируемых результатами силами образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
	1) Оценочные листы и задания для самоконтроля
	2) Творческие задания по теме
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	Детские образовательные продукты, способы их сохранения и публичного предъявления
	Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
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	Программы отдельных учебных предметов, курсов
	Общие положения
	Основное содержание учебных предметов при получении основного общего образования
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	3. Организационный раздел
	Учебный план основного общего образования
	Распределение часов для выбора предметов, изучаемых в 5-9 классах
	План внеурочной деятельности
	Календарный учебный график
	Система условий реализации основной образовательной программы
	Кадровое обеспечение
	Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
	Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
	Мероприятия прописываются в плане работы на каждый учебный год.
	Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования МОУ СОШ №32 Г.о. Подольск
	Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования
	Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
	Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования
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