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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответ-

ствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ (ст. 11, ст. 12) и с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к структуре основной образовательной программы (утвер-

ждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 

г. № 1897). 

Настоящая программа разработана коллективом педагогов уровня основного общего образо-

вания, рассмотрена и обсуждена на педагогическом совете (протокол от 30.08.2021 г. №1). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностям обучающегося среднего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

-становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповто-

римости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основ-

ных задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

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

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых усло-

вий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-



 

тельного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами с. Порог: сельским домом культуры, сельской биб-

лиотекой; 

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

щиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через кружки и секции, обще-

ственно полезную деятельность; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие всех участников образовательного процесса и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды с. Порог для приобретения опыта реального управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация вы-

пускников при поддержке педагогов, партнерско-психологической службы центра «Дове-

рие» г. Нижнеудинска; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 

 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИИ 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

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

культурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

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

обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

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

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

тию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-



 

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви-

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

инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- педагогиче-

ских особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

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

собности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

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

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

го исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

– направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициати-

ву в организации учебного сотрудничества; 

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

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

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

оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к раз-

витию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизнен-

ных планов во временнóй перспективе; 

- формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

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

миром; 

- овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 

с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

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

  



 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

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, образовательным процес-

сом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль-

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

ры, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов с другой. 

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

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

учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя сре-

ди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста-

цию выпускников. 

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 продвиже-

ние обучающихся, выстраивать индивидуальныетраектории обучения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

Структура планируемых результатов 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результа-

тов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключитель-

но неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

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

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

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

ра», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая ис-

тория», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности».  



 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость ис-

пользования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

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

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

нию дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных инте-

ресов. 

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

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

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравствен-

ному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

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

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их ос-

нове к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потреби-

тельстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры традици-

онных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становле-

нии гражданского общества и российской государственности; понимание значения нрав-

ственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни че-

ловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отно-

шение к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 



 

7. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструирова-

нию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спосо-

бов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования ин-

тересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения соци-

альных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятель-

ности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительно-

сти, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправ-

ного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятель-

ности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализа-

ции собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

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

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

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

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформирован-

ность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными про-

изведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной куль-

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

  



 

11. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

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

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно- эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регу-

лятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

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

стей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

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

вывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логиче-

скую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 



 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристика-

ми процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характе-

ристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

но. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; анализи-

ровать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

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

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 



 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. Вла-

дение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и дея-

тельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эф-

фекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно-

го явления, выявлять причины и следствия явлений; 

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

ний к общим закономерностям; 

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

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и при-



 

менять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представ-

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

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

ятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

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

вания (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

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

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

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



 

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

ный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

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

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

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

гого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

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

исковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объ-

ективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

ты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

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

вали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалент-



 

ных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной пе-

ред группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

ности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

муникативной задачей; 

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

диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необхо-

димых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завер-

шения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- ком-

муникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для реше-

ния учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями комму-



 

никации; 

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

шения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

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

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Предметные результаты основной образовательной программы:  

Русский язык 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Речь и речевое  

общение 

• использовать различные виды монолога (по-

вествование, описание, рассуждение; сочета-

ние разных видов монолога) в различных си-

туациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситу-

ациях формального и неформального, меж-

личностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в ти-

пичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и 

диалогической речи с точки зрения соответ-

ствия ситуации речевого общения, достиже-

ния коммуникативных целей речевого взаи-

модействия, уместности использованных 

языковых средств; предупреждать коммуни-

кативные неудачи в процессе речевого обще-

ния 

• предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения 

• выступать перед аудиторией с не-

большим докладом; публично пред-

ставлять проект, реферат; публич-

но защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном 

• обсуждении проблем, аргументиро-

вать собственную позицию, дока-

зывать ее, убеждать; 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлече-

нием информации); 

• передавать содержание аудиотекста в соот-

ветствии с заданной коммуникативной за-

дачей 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 информа-

цию, комментировать ее в устной форме; 

• понимать явную и скрытую (под-

текстовую) информацию публици-

стического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комменти-

ровать ее в устной форме. 

 



 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических (информацион-

ных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художествен-

ных 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 фор-

ме); 

• использовать практические умения ознако-

мительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приемы работы с учебной кни-

гой и другими информационными источни-

ками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определенную тему, анализировать отобран-

ную информацию и интерпретировать ее в 

соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей. 

• понимать, анализировать, оцени-

вать явную и скрытую (подтексто-

вую) информацию в прочитанных 

текстах разной функционально- 

стилевой и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по заданной 

проблеме из различных источников 

(учебно- научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных 

в электронном виде видена различ-

ных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), вы-

сказывать собственную точку зре-

ния на решение проблемы. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалоги-

ческие высказывания (в том числе оценочно-

го характера) на актуальные социально-

культурные, нравственно- этические, быто-

вые, учебные темы (в том числе лингвисти-

ческие, а также темы, связанные с содержа-

нием 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 четко формулировать цели, план 

совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систе-

матизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в уст-

ной форме с учетом заданных условий обще-

ния; 

• соблюдать в практике устного речевого об-

щения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистиче-

ски корректно использовать лексику и фра-

зеологию, правила речевого этикета. 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно- 

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально- 

культурной и деловой сферах об-

щения; 

• выступать перед аудиторией с до-

кладом; публично защищать про-

ект, реферат; 

• анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении прогно-

зируемого результата. 

Письмо 

• создавать письменные монологические 

• высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на соци-

ально-культурные, нравственно- этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, рас-

писка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, вы-

борочно) в форме ученического изложения, а 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы вы-

ступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, 

объявления с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 



 

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лек-

сические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного рус-

ского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеоло-

гию. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты раз-

личных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, 

а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; осуществлять 

информационную переработку текста, пере-

давая его содержание в виде плана (простого, 

сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тек-

сты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного 

текста. 

• создавать в устной и письменной 

форме учебно-научные тексты с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответ-

ствии со спецификой 

Морфемика  

и словообразова-

ние 

• анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и словообразо-

вательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

• характеризовать словообразова-

тельные цепочки и словообразова-

тельные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные выразитель-

ные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать 

их; 

• извлекать необходимую информа-

цию из морфемных, словообразова-

тельных и этимологических слова-

рей и справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• использовать этимологическую 

справку для объяснения правописа-

ния и лексического значения слова. 

Лексикология  

и фразеология 

• проводить лексический анализ слова, харак-

теризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или мно-

гозначных слов, указывая прямое и перенос-

ное значение слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а также 

указывая сферу употребления и стилистиче-

скую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим груп-

пам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложе-

ний в тексте; 

• -пользоваться различными видами лексиче-

ских словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, 

• фразеологическим словарем и др.) и 

• использовать полученную информацию в 

• различных видах деятельности. 

• объяснять общие принципы клас-

сификации словарного состава рус-

ского языка; 

• аргументировать различие лексиче-

ского и грамматического значений 

слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую 

речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного слово-

употребления; 

• извлекать необходимую информа-

цию из лексических словарей раз-

ного типа (толкового словаря, сло-

варей синонимов, антонимов, уста-

ревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мульти-

медийных; 

• использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 



 

Морфология 

• опознавать самостоятельные (знаменатель-

ные) части речи и их формы, служебные ча-

сти речи; 

• анализировать слово с точки зрения его при-

надлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омо-

нимии, существенные для решения орфогра-

фических и пунктуационных задач. 

• анализировать синонимические 

средства морфологии; различать 

грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразитель-

ные средства морфологии в публи-

цистической и художественной ре-

чи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребле-

ния морфологических средств в 

текстах научного и официально- 

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информа-

цию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультиме-

дийных; использовать эту инфор-

мацию в различных видах деятель-

ности. 

Синтаксис 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочета-

ний и предложений с точки зрения структур-

ной и смысловой организации, функциональ-

ной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соот-

ветствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в 

практике правописания, в различных видах 

анализа 

• анализировать синонимические 

средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразитель-

ные средства синтаксиса в публи-

цистической и художественной ре-

чи и оценивать их; объяснять осо-

бенности употребления синтакси-

ческих конструкций в текстах 

научного и официально- делового 

стилей речи; 

• анализировать особенности упо-

требления синтаксических кон-

струкций с точки зрения их функ-

ционально- стилистических ка-

честв, требований выразительности 

речи. 

Правописание:  

орфография  

и пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуацион-

ные нормы в процессе письма (в объеме со-

держания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с помо-

щью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из ор-

фографических словарей и справочников; 

• использовать ее в процессе письма. 

• демонстрировать роль орфографии 

и пунктуации в передаче смысло-

вой стороны речи; 

• извлекать необходимую информа-

цию из мультимедийных орфогра-

фических словарей и справочников 

по правописанию; 

• использовать эту информацию в 

процессе письма. 

Язык и культура 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произ-

ведениях 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 ре-

чевого этикета в учебной деятельности и по-

вседневной жизни. 

• характеризовать на отдельных при-

мерах взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа - носителя языка; 

• анализировать и сравнивать рус-

ский речевой этикет с речевым эти-

кетом Отдельных народов России и 

мира. 

Общие сведения  

о языке 

• характеризовать основные социальные функ-

ции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, 

роль старославянского (церковнославянско-

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 



 

го) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка, жар-

гоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобра-

зительных средств языка. 

Фонетика 

и орфоэпика.  

Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила 

современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из ор-

фоэпических словарей и справочников; 

• использовать ее в различных видах деятель-

ности. 

• опознавать основные выразитель-

ные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические 

и поэтические тексты; извлекать 

необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; исполь-

зовать ее в различных видах дея-

тельности 

Функциональные 

разновидности  

языка 

• владеть практическими умениями различать 

• тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально- деловые, 

тексты художественной литературы (экстра-

лингвистические особенности, лингвистиче-

ские особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксиче-

ских конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 

как жанры научного стиля; выступление, ста-

тья, интервью, очерк как жанры публицисти-

ческого стиля; расписка, доверенность, заяв-

ление как жанры официально-делового сти-

ля; рассказ, беседа, спор как жанры разго-

ворной речи); 

• создавать устные и письменные высказыва-

ния разных стилей, жанров и типов речи (от-

зыв, сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры офици-

ально-делового стиля; рассказ, беседа, спор 

как жанры разговорной речи; тексты повест-

вовательного характера, рассуждение, описа-

ние; тексты, сочетающие разные функцио-

нально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые вы-

сказывания разной функциональной направ-

ленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактиро-

вать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщения-

ми, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему 

• различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-

деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специ-

фики использования в них лексиче-

ских, морфологических, синтакси-

ческих средств; 

• создавать тексты различных функ-

циональных стилей и жанров (ан-

нотация, рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-

научного стиля, участие в дискус-

сиях на учебно-научные темы; ре-

зюме, деловое письмо, объявление 

как жанры официально - делового 

стиля; выступление, информацион-

ная заметка, сочинение - рассужде-

ние в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, раз-

говорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; 

• создавать бытовые рассказы, исто-

рии, писать дружеские письма с 

учетом внеязыковых требований, 

предъявляемым к ним, и в соответ-

ствии со спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы публичной 

речи с точки зрения ее композиции, 

аргументации, языкового оформле-

ния, достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой прото-

кольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

 

  



 

Литература 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Устное народное 

творчество 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; 

• различать фольклорные и литератур-

ные произведения, обращаться к по-

словицам, поговоркам, фольклорным 

образам, традиционным фольклорным 

приемам в различных ситуациях рече-

вого общения, сопоставлять фольк-

лорную сказку и ее интерпретацию 

средствами других искусств (иллю-

страция, мультипликация, художе-

ственный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравствен-

ном идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о рус-

ском 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 были-

ны, соблюдая соответствующий инто-

национный рисунок устного расска-

зывания; 

• пересказывать сказки. 

• сравнивая сказки, принадлежащие раз-

ным народам, видеть в них воплоще-

ние нравственного идеала конкретного 

народа (находить общее и различное с 

идеалом русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочи-

танной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по по-

словице), 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 твор-

чества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь кон-

кретными целевыми установками; 

устанавливать связи между фольклор-

ными произведениями разных народов 

на уровне тематики, проблематики 

Древнерусская 

литература. Русская 

литература XVIII в. 

Русская литература 

XIX—XX вв. 

Зарубежная  

литература 

• осознанно воспринимать художе-

ственное произведение в единстве 

формы и содержания; 

• адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; 

• интерпретировать прочитанное, уста-

навливать поле читательских ассоциа-

ций, отбирать произведения для чте-

ния; 

• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и по-

томку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художе-

ственной литературы; 

• выбирать произведения для самостоя-

• выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их ху-

дожественную, смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интер-

претирующего характера, аргументи-

рованно оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художе-

ственного текста, созданную средства-

ми других искусств; 

• создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 



 

тельного чтения; выявлять и интер-

претировать авторскую позицию, 

определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; определять 

актуальность произведений для чита-

телей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать про-

изведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя свое 

отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналити-

ческого и интерпретирующего харак-

тера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесно-

го искусства и его воплощение в дру-

гих искусствах; работать с разными 

источниками информации и владеть 

основными способами ее обработки и 

презентации. 

(или под руководством учителя), опре-

деляя линии сопоставления, выбирая 

аспект для сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять ее результаты в разных 

форматах 

 

 

Родная речь 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Речь. Речевая  

деятельность 

• взаимодействовать с окружающими 

людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

• понимание определяющей роли языка 

в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности в про-

цессе образования и самообразования; 

• использовать коммуникативно- эсте-

тические возможности родного языка; 

• систематизировать научные знания о 

родном языке; 

• осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; 

• освоение базовых понятий лингвисти-

ки, основных единиц и грамматиче-

ских категорий родного языка; 

• использовать активный и потенциаль-

ный словарный запас, использовать в 

речи грамматические средства для сво-

бодного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

• ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность; 

• аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые выска-

зывания аналитического и интерпрети-

рующего характера, участвовать в об-

суждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

• понимать литературные художествен-

ные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

• овладеть процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистиче-

Текст 

• проводить различные виды анализа 

слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложе-

ния, а также многоаспектного анализа 

текста; 

• использовать в речевой практике при 

создании устных и письменных вы-

сказываний стилистические ресурсы 

лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (ор-

фоэпические, лексические, граммати-

ческие, орфографические, пунктуаци-

онные), нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому самосовершен-

ствованию; 

• осознавать значимость чтения и изу-

чения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать 

потребность в систематическом чте-



 

нии как средстве познания мира и себя 

в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

• воспринимать родную литературу как 

одну из основных национально - куль-

турных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; 

• осознавать коммуникативно - эстети-

ческие возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произ-

ведений культуры своего народа, рос-

сийской и мировой культуры; 

• многоаспектного диалога; 

• воспринимать родную литературу как 

одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

• осознавать коммуникативно- эстети-

ческие возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произ-

ведений культуры своего народа, рос-

сийской и мировой культуры; 

ского и т.п., 

• уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального ана-

литического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планиро-

вать свое досуговое чтение; 

• понимать литературные художествен-

ные произведения, отражающие раз-

ные этнокультурные традиции; 

• овладеть процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п., 

• уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретиро-

вать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального вос-

приятия, но и интеллектуального 

 

Родная литература 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Славянская  

мифология 

• готовность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; 

• осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 

• развитое моральное сознание и компе-

тентность в решении моральных про-

блем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствова-

нию; 

• понимание родной литературы как од-

ной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

• овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистиче-

ского и т.п 

Русская литература 

XIX века 

• развитие способности понимать лите-

ратурные художественные произведе-

ния, отражающие разные этнокуль-

турные традиции 

Литература XVIII 

века 

• воспитание квалифицированного чи-

тателя со сформированным эстетиче-

ским вкусом, способного аргументи-

ровать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров; 

• -анализировать/рефлексировать опыт 

разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретическо-

го, эмпирического) на основе предло-

женной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных кри-

териев оценки продукта/результата 
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Иностранный язык (английский) 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение. 

Диалогическая речь 

• вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы рече-

вого этикета, принятые в стране изу-

чаемого языка. 

• брать и давать интервью. 

Говорение 

Монологическая  

речь 

• рассказывать о себе, своей семье, дру-

зьях, школе, своих интересах, планах 

на будущее; 

• о своем городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность или вербаль-

ные опоры (ключевые слова, план, во-

просы); 

• описывать события с опорой на зри-

тельную наглядность или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы); 

• давать краткую характеристику ре-

альных людей и литературных персо-

нажей; 

• передавать основное содержание про-

читанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанно-

го / прослушанного текста, аргументи-

ровать свое отношение к прочитанно-

му/прослушанному; 

• кратко высказывать без предваритель-

ной подготовки на заднюю тему в со-

ответствии с предложенной ситуацией 

общения; кратко излагать результаты 

выполненной проектной работы 

Аудирование 

• воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некото-

рое количество неизученных языко-

вых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую / нужную / запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

• выделять основную мысль в воспри-

нимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепен-

ных; 

• использовать контекстуальную или 

языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

• игнорировать незнакомые языковые 

явления, несущественные для понима-

ния основного содержания восприни-

маемого на слух текста 

Чтение 

• читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое коли-

чество неизученных языковых явле-

ний 

• читать и полностью понимать неслож-

ные аутентичные тексты, построенные 

в основном на изученном языковом 

материале; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным 

языком, по словообразовательным 

элементам, по контексту; - игнориро-

вать в процессе чтения незнакомые 

слова, не мешающие понимать основ-

ное содержание текста; 

• пользоваться сносками или страновед-

ческим справочником 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и формуляры в со-

ответствии с нормами, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на 

• делать краткие выписки из текста 

с целью их использования в собствен-

ных устных высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или 
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письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка. 

письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной деятель-

ности; 

• писать небольшие письменные выска-

зывания с опорой на образец. 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (владение языковыми средствами) 

Фонетическая  

сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

• различать коммуникативные типы 

предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей, в том 

числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных 

словах 

• выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и амери-

канские варианты языка 

Орфография 

• правильно писать изученные слова • сравнивать и анализировать буквосо-

четания английского языка и их тран-

скрипцию 

Лексическая сторона 

речи 

 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические едини-

цы (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 изучен-

ные лексические единицы (слова, сло-

восочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей; 

• соблюдать существующие в англий-

ском языке нормы лексической соче-

таемости; 

• распознавать и образовывать род-

ственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования 

(аффиксации, конверсии) в пределах 

тематики основной школы в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной 

задачей 

употреблять в речи в нескольких значе-

ниях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

находить различия между явлениями си-

нонимами и антонимами; 

распознавать принадлежность слов к ча-

стям речи по определенным признакам; 

использовать языковую догадку в про-

цессе чтения и аудирования (догадывать-

ся о значении незнакомых слов по кон-

тексту и по словообразовательным эле-

ментам) 

 

Грамматическая 

сторона речи 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и 

морфологическими формами англий-

ского языка в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникатив-

но-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи 

различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отри-

цательные, вопросительные (общий, 

• распознавать сложноподчиненные 

предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during; 

• цели с союзом so that;  

• условия с союзом unless; 

• определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать в речи предложения с 

конструкциями as ... as; nоt so ... as; 

either ... or; neither... nor; 

• распознавать в речи условные предло-
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специальный, альтернативный, разде-

лительный вопросы), побудительные 

(в вопросительной и отрицательной 

форме); 

• распространенные простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обсто-

ятельствами, следующими в опреде-

ленном порядке (We moved to а new 

house last уеаг ); 

• предложения с начальным It (It's cold. 

It's five o'clock. It's interesting. It's win-

ter); 

• предложения с начальным There + to 

bе (There аrе а lot of trees in the park); 

• сложносочиненные. предложения с 

сочинительными союзами а, but, or; 

• косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

• имена существительные в единствен-

ном и множественном числе, образо-

ванные по правилу и исключения; 

• имена существительные с определен-

ным /неопределенным/нулевым ар-

тиклем; 

• личные, притяжательные, указатель-

ные, неопределенные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

• имена прилагательные 

жения нереального характера 

(Соnditiоnаl II-lf I were уоu, I would start 

learning French); 

• использовать в речи глаголы во вре-

менных формах действительного зало-

га: Past Perfect, Present Perfect 

Соntinious, Future-in- the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах 

• страдательного залога: Future Simple 

Рassivе, Present Perfect Passive; распо-

знавать и употреблять в речи модаль-

ные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

История России. Всеобщая история 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

История Древнего 

мира 

• определять место исторических собы-

тий во времени, объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, 

терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи пер-

вобытности и Древнего мира, распо-

ложении древних цивилизаций и гос-

ударств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в от-

рывках исторических текстов, матери-

альных памятниках Древнего мира; 

описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней куль-

туры; 

• рассказывать о событиях древней ис-

тории; раскрывать характерные, суще-

ственные черты:  

а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием по-

нятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», 

• 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 
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«колония» и др.); 

б) положения основных групп населения 

в древневосточных и античных обще-

ствах (правители и подданные, свобод-

ные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древ-

ности; 

• объяснять, в чем заключались назна-

чение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архи-

тектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

• событиям и личностям древней исто-

рии 

История средних 

веков. От Древней 

Руси к Российскому 

государству (VIIIXV 

вв.) 

• знать 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 цен-

трах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях круп-

нейших передвижений людей похо-

дов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исто-

рических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневе-

ковья; 

• составлять описание образа жизни 

различных групп населения в средне-

вековых обществах на Руси и в других 

странах, памятников материальной и 

художественной культуры; 

• рассказывать о значительных событи-

ях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существен-

ные черты: 

а) экономических и социальных отноше-

ний, политического строя на Руси и в 

других государствах; 

б) ценностей, господствовавших в сред-

невековых обществах, религиозных воз-

зрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия клю-

чевых событий отечественной и все-

общей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, пока-

зывать общие черты и особенности (в 

связи с понятиями «политическая раз-

дробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

 

• давать 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 литерату-

ры описания памятников средневеко-

вой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их ху-

дожественные достоинства и значение 
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История Нового 

времени. Россия 

в XVI -ХIХ веках 

• локализовать во времени хронологи-

ческие рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

• соотносить хронологию истории Рос-

сии всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о границах 

России и других государств в Новое 

время, об основных процессах соци-

ально-экономического развития, о ме-

стах важнейших событий, направле-

ниях значительных передвижений по-

ходов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различ-

ных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и об-

раза жизни основных социальных 

групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материаль-

ной и художественной культуры; 

• рассказывать о значительных событи-

ях и личностях отечественной и все-

общей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический ма-

териал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отече-

ственной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• -раскрывать характерные, существен-

ные черты: 

а) экономического и социального разви-

тия России и других стран в Новое вре-

мя; 

б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «само-

державие», «абсолютизм» и др.); 

в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социа-

лизм»); 

г) представлений о мире и обществен-

ных ценностях; 

д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия клю-

чевых событий и процессов отече-

ственной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и дру-

гих стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

• используя историческую карту, харак-

теризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковед-

ческого анализа при работе с истори-

ческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности ис-

точника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенно-

сти; 

• применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при состав-

лении описаний исторических и куль-

турных памятников своего города, края 

и т. д. 
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Новейшая история 

• локализовать во времени хронологи-

ческие рамки и рубежные события но-

вейшей эпохи, характеризовать ос-

новные этапы отечественной и всеоб-

щей истории ХХ — начала XXI в.; 

• соотносить хронологию истории Рос-

сии и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту как 

источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в 

ХХ - начале XXI в., 

• значительных социально-

экономических процессах и измене-

ниях на политической карте мира в 

новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исто-

рических источников текстов, матери-

альных и художественных памятников 

новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах 

описания, рассказа: 

• а) условия и образ жизни людей раз-

личного социального положения в 

России и других странах в ХХ — 

начале XXI в.; 

• б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материаль-

ной и художественной культуры но-

вейшей эпохи; 

• систематизировать исторический ма-

териал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существен-

ные черты экономического и социаль-

ного развития России и других стран, 

политических режимов, международ-

ных отношений, развития культуры в 

ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий но-

вейшей эпохи в России и других стра-

нах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-

экономическое и политическое разви-

тие отдельных стран в новейшую эпо-

ху (опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать истори-

ческие ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

ХХ — начала XXI в. 

• используя историческую карту, харак-

теризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других 

государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедче-

ского анализа при работе с историче-

скими материалами (определение при-

надлежности и достоверности источ-

ника, позиций автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической ин-

формации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизировать и представлять ее в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформ-

лению материалов истории своей се-

мьи, города, края в ХХ- - начале XXI в. 
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Обществознание 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Человек  

в социальном 

измерении 

• использовать знания о биологиче-

ском и социальном в человеке для 

характеристики его природы, 

• характеризовать основные этапы со-

циализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; 

• осознанно выбирать верные крите-

рии для оценки безопасных условий 

жизни; 

• на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возраст-

ных периодов жизни человека воз-

можности и ограничения каждого 

возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характери-

стики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в де-

ятельности человека; 

• характеризовать собственный соци-

альный статус и социальные роли; 

• объяснять и конкретизировать при-

мерами смысл понятия «граждан-

ство»; 

• описывать гендер как социальный 

пол; 

• приводить примеры гендерных ро-

лей, а также различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к пробле-

мам людей с ограниченными воз-

можностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возрас-

та, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особен-

ностей и практическое владение спо-

собами коммуникативной, практиче-

ской деятельности, используемыми в 

процессе познания человека и обще-

ства 

• формировать положительное отно-

шение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; 

• корректировать собственное поведе-

ние в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров лич-

ности; 

• описывать реальные связи и зависи-

мости между воспитанием и социали-

зацией личности. 

Ближайшее 

социальное 

окружение 

• характеризовать семью и семейные 

отношения; 

• оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли чле-

нов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами 

• использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике семейных конфликтов 
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разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения се-

мейных конфликтов; 

• исследовать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

• находить и извлекать социальную 

информацию о государственной се-

мейной политике из адаптированных 

источников различного типа и зна-

ковой системы. 

Общество: 

большой «дом» 

человечества 

• распознавать на основе приведенных 

данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность 

развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к 

другим; 

• оценивать социальные явления с по-

зиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социаль-

ные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной 

жизни; 

• применять знания курса и социаль-

ный опыт для выражения и аргумен-

тации собственных суждений, каса-

ющихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в об-

ществе; 

• выполнять несложные познаватель-

ные и практические задания, осно-

ванные на ситуациях жизнедеятель-

ности человека в разных сферах об-

щества. 

• наблюдать и характеризовать явления 

и события, происходящие в различ-

ных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социаль-

ных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления 

общественного развития 

Общество,  

в котором мы живем 

• характеризовать глобальные про-

блемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать приме-

рами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основ-

ные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией Россий-

ской Федерации; 

• формулировать собственную точку 

зрения на социальный портрет до-

стойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других гос-

ударств мира из адаптированных ис-

точников различного типа. 

• характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни измене-

ния, происходящие в современном 

обществе; 

• показывать влияние происходящих в 

обществе изменений на положение 

России в мире 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и пра-

вилах регулирования общественных 

отношений, усвоенные способы по-

знавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для 

успешного взаимодействия с соци-

альной средой и выполнения типич-

ных социальных ролей нравственно-

• использовать элементы причинно- 

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на разви-

тие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации 

нарушения прав человека, конститу-

ционных прав и обязанностей граж-

дан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку; 
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го человека и достойного граждани-

на; 

• на основе полученных знаний о со-

циальных нормах выбирать в пред-

лагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к за-

кону и правопорядку; 

• критически осмысливать информа-

цию правового и морально-

нравственного характера, получен-

ную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

• применять полученную информацию 

для определения собственной пози-

ции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собствен-

ного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установлен-

ными законом; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к лич-

ному самоопределению в системе 

морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю 

• оценивать сущность и значение пра-

вопорядка и законности, собственный 

вклад в их становление и развитие 

Основы российского 

законодательства 

• нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществ-

лять на практике модель правомер-

ного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и пра-

вопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом 

права собственности; права и обя-

занности супругов, родителей и де-

тей; 

• права, обязанности и ответствен-

ность работника и работодателя, 

предусмотренные гражданским пра-

вом Российской Федерации меха-

низмы защиты прав собственности и 

разрешения гражданско-правовых 

споров; 

• анализировать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми на 

основе полученных знаний о право-

вых правоотношениями; 

• в предлагаемых модельных ситуаци-

ях определять признаки правонару-

шения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности несо-

вершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источни-

ков, систематизировать, анализиро-

• оценивать сущность и значение пра-

вопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать защите пра-

вовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для 

формирования способности к лично-

му самоопределению самореализа-

ции, самоконтролю. 
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вать полученные данные; 

• применять полученную информацию 

для соотнесения собственного пове-

дения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленны-

ми законом. 

Мир экономики 

• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведенных 

данных основные экономические си-

стемы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного ре-

гулирования экономики и характери-

зовать роль государства в регулиро-

вании экономики; 

• характеризовать функции денег в 

экономике; 

• анализировать несложные статисти-

ческие данные, отражающие эконо-

мические явления и процессы; 

• получать социальную информацию 

об экономической жизни общества 

из адаптированных источников раз-

личного типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и личный социаль-

ный опыт 

• оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на получен-

ные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики 

Человек  

в экономических  

отношениях 

• распознавать на основе приведенных 

данных основные экономические си-

стемы и экономические явления, 

сравнивать их; 

• характеризовать поведение произво-

дителя и потребителя как основных 

участников экономической деятель-

ности; 

• применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические дан-

ные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию 

об экономической жизни общества 

из адаптированных источников раз-

личного типа; 

• формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и социальный 

опыт. 

• наблюдать и интерпретировать явле-

ния и события, происходящие в соци-

альной жизни, с опорой на экономи-

ческие знания; 

• характеризовать тенденции экономи-

ческих изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций общество-

знания сложившиеся практики и мо-

дели поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рам-

ках изученного материала, отражаю-

щие типичные ситуации в экономиче-

ской сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические 

задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния 

российской экономики. 

Мир социальных  

отношений 

Политическая жизнь 

общества 

• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные группы 

современного общества; на основе 

приведенных данных распознавать 

основные социальные общности и 

группы; 

• использовать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с пози-

ций историзма; 

• ориентироваться в потоке информа-

ции, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных от-

ношений в современном обществе; 
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• характеризовать основные социаль-

ные группы российского общества, 

распознавать их сущностные при-

знаки; 

• характеризовать ведущие направле-

ния социальной политики россий-

ского государства; 

• -давать оценку с позиций обще-

ственного прогресса тенденциям 

• социальных изменений в нашем об-

ществе, аргументировать свою пози-

цию; 

• характеризовать собственные основ-

ные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи 

основные функции этого социально-

го института в обществе; 

• извлекать из педагогически адапти-

рованного текста, составленного на 

основе научных публикаций по во-

просам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать ее и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информа-

цию, представленную совокупно-

стью статистических данных, отра-

жающих социальный состав и соци-

альную динамику общества; 

• проводить несложные социологиче-

ские исследования. характеризовать 

государственное устройство Россий-

ской Федерации, описывать полно-

мочия и компетенцию различных ор-

ганов государственной власти и 

управления; 

• правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения 

той или типичной социальной ситуа-

ции; 

• сравнивать различные типы полити-

ческих режимов, обосновывать пре-

имущества демократического поли-

тического устройства; 

• описывать основные признаки любо-

го государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современ-

ности; 

• характеризовать базовые черты из-

бирательной системы в нашем обще-

стве, основные проявления роли из-

бирателя; 

• различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

• адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных 

источников осознавать значение 

гражданской активности и патриоти-

ческой позиции в укреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки поли-

тических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы 

Культурно- 

информационная 

среда общественной 

жизни 

• характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления 

духовной культуры; 

• описывать различные средства мас-

совой информации; 

• о достижениях и проблемах развития 

культуры из различных адаптиро-

• описывать процессы создания, сохра-

нения, трансляции и усвоения дости-

жений культуры; 

• характеризовать основные направле-

ния развития отечественной культуры 

в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих цен-

ностей 
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ванных источников 

• видеть различные точки зрения в во-

просах ценностного выбора и прио-

ритетов в духовной сфере, формули-

ровать собственное отношение 

• критически воспринимать сообщения 

и рекламу в СМИ, Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных 

достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собствен-

ную позицию по актуальным пробле-

мам молодежи 

Человек  

в меняющемся  

обществе 

• характеризовать явление ускорения 

социального развития; 

• объяснять необходимость непрерыв-

ного образования в современных 

условиях; 

• описывать многообразие профессий 

в современном мире; 

• характеризовать роль молодежи в 

развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию 

из доступных источников; 

• применять полученные знания для 

решения отдельных социальных 

проблем. 

 

 

География 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 

• использовать различные источники 

географической информации (карто-

графические, статистические, тек-

стовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для по-

иска и извлечения информации, не-

обходимой для решения учебных и 

практико- ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интер-

претировать географическую ин-

формацию; 

• пo результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и зако-

номерности; 

• определять и сравнивать качествен-

ные и количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, 

• ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и со-

временных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэро-

фотоснимки, планы местности и гео-

графические карты; строить простые 

планы местности; 

• создавать простейшие географиче-

ские карты; 

• моделировать географические объек-

ты и явления при помощи компью-

терных программ. 

 

• их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содер-

жания; 

• в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками географиче-

ской информации выявлять содер-

жащуюся в них противоречивую ин-

формацию; 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с ис-

пользованием разных источников; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необ-

ходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 
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Математика 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Предметная область 

«Арифметика» 

• арифметические действия: сложения 

и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками; 

• умножение однозначных чисел, од-

нозначного на двузначное число; 

• деление на однозначное число, деся-

тичной дроби с двумя знаками на 

однозначное; 

• переходить от одной формы записи к 

другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в про-

стейших случаях обыкновенную – в 

виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; 

• находить значения числовых выра-

жений, содержащие целые числа и 

десятичные дроби; 

• выполнять арифметические действия 

с рациональными числами, находить 

значения числовых выражений; 

• округлять целые и десятичные дро-

би, выполнять оценку числовых вы-

ражений; 

• пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, 

площади, объема; переводить одни 

единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая 

задачи, связанные с дробями и про-

центами; 

• выполнять устно использовать мето-

ды работы с простейшими математи-

ческими моделями; 

• осуществлять в выражениях и фор-

мулах числовые подстановки и вы-

полнять соответствующие вычисле-

ния; 

• изображать числа точками на коор-

динатном луче; 

• определять координаты точки на ко-

ординатном луче; 

• составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; 

• осуществлять в выражениях и фор-

мулах числовые подстановки и вы-

полнять соответствующие вычисле-

ния; 

• решать тестовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

• решение несложных практических 

расчетных задач, в том числе с ис-

пользованием при необходимости 

справочных материалов, калькулято-

ра; 

• устной прикидки и оценки результата 

вычислений; 

• проверки результата вычислений с 

использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения 

задач с учетом ограничений, связан-

ных с реальными свойствами рас-

сматриваемых процессов и явлений. 

выражающих зависимости между ре-

альными величинами 

Предметная область 

«Алгебра» 

• переводить условия задачи на мате-

матический язык; 

• выполнения расчетов по формулам, 

составление формул, 

Предметная область 

«Геометрия» 

• пользоваться геометрическим язы-

ком для описания предметов окру-

жающего мира; 

• распознавать и изображать геомет-

• решения несложных геометрических 

задач, связанных с нахождением изу-

ченных геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справоч-
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рические фигуры, различать их вза-

имное расположение; 

• распознавать на чертежах, моделях и 

в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

• в простейших случаях строить раз-

вертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, 

объемы простейших геометрических 

фигур (тел) по формулам. 

ники и технические средства); 

• построение геометрическими ин-

струментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

 

Алгебра 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Элементы теории 

множеств и матема-

тической логики 

• оперировать на базовом уровне по-

нятиями: множество, элемент мно-

жества, подмножество, принадлеж-

ность; 

• задавать множества перечислением 

их элементов; 

• находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуа-

циях; 

• оперировать на базовом уровне по-

нятиями: определение, аксиома, тео-

рема, доказательство; 

• приводить примеры и конкретные 

примеры для подтверждения своих 

высказываний; 

• использовать графическое представ-

ление множеств для описания реаль-

ных процессов и явлений, при реше-

нии задач других учебных предметов. 

• оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, харак-

теристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконеч-

ное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство 

множеств; 

• изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

Числа 

• оперировать на базовом уровне по-

нятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, деся-

тичная дробь, смешанная дробь, ра-

циональное число, арифметический 

квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и пра-

вила действий при выполнении вы-

числений; 

• использовать признаки делимости на 

2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычис-

лений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного 

корня из положительного целого 

числа; 

• распознавать рациональные и ирра-

циональные числа; 

• сравнивать числа; 

• оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реаль-

ных ситуациях; 

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональ-

ных вычислений; 

• выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррацио-

нальные числа; 

• представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби; 

• упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и ис-

пользовать их при решении задач; 

• применять правила приближенных 

вычислений при решении практиче-

ских задач и решении задач других 

учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вы-

числений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вы-

числений; 
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• составлять числовые выражения при 

решении практических задачи задач 

из других учебных предметов. 

Тождественные 

преобразования 

• выполнять несложные преобразова-

ния для вычисления значений число-

вых выражений, содержащих степе-

ни с натуральным показателем, сте-

пени с целым отрицательным пока-

зателем; 

• выполнять несложные преобразова-

ния целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагае-

мые; 

• использовать формулы сокращенно-

го умножения (квадрат суммы, квад-

рат разности, разность квадратов) 

для упрощения вычислений значе-

ний выражений; 

• выполнять несложные преобразова-

ния дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями; 

понимать смысл записи числа в 

стандартном виде; 

• оперировать на базовом уровне по-

нятием «стандартная запись числа». 

• выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; 

• раскладывать на множители квадрат-

ный трехчлен; 

• выполнять преобразования выраже-

ний, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, пере-

ходить от записи в виде степени с це-

лым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокраще-

ние дробей, приведение алгебраиче-

ских дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгеб-

раических дробей, возведение алгеб-

раической дроби в натуральную и це-

лую отрицательную степень; 

Уравнения 

 и  неравенства 

• решать линейные неравенства и не-

сложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

• решать системы несложных линей-

ных уравнений, неравенств; 

• проверять, является ли данное число 

решением уравнения(неравенства); 

• решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного урав-

нения; 

• изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

• составлять и решать линейные урав-

нения при решении задач, возника-

ющих в других учебных предметах. 

• решать уравнения способом разложе-

ния на множители и замены перемен-

ной; 

• использовать метод интервалов для 

решения целых и дробно- рациональ-

ных неравенств; 

• решать линейные уравнения и нера-

венства с параметрами; 

• решать несложные квадратные урав-

нения с параметром; 

Функции 

• находить значение функции по за-

данному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по за-

данному значению функции в не-

сложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее 

координатам, координаты точки по 

ее положению на координатной 

плоскости; 

• по графику находить область опре-

деления, множество значений, нули 

функции, промежутки знаков посто-

янства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный гра-

фик графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

• определять приближенные значения 

координат точки пересечения графи-

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значений, нули, 

промежутки знаком постоянства, мо-

нотонности квадратичной функции; 

• оперировать понятиями: последова-

тельность, арифметическая прогрес-

сия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию; 

• иллюстрировать с помощью график 

реальную зависимость или процесс 

по их характеристикам; 

• использовать свойства и график квад-

ратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 
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ков функций; 

• оперировать на базовом уровне по-

нятиями: последовательность, ариф-

метическая  прогрессия, геометриче-

ская прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в ко-

торых ответ может быть получен 

непосредственным подсчетом без 

применения формул; 

• использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для опре-

деления их свойств 

Статистика   

и теория  

вероятностей 

• иметь представление о статистиче-

ских характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных 

задачах; 

• решать простейшие комбинаторные 

задачи методом прямого и организо-

ванного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков; 

• читать информацию, представлен-

ную в виде таблицы, диаграммы, 

графика; 

• определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в 

простейших случаях; 

• иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях; 

• оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практи-

чески достоверных и маловероятных 

событий; 

• сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, 

изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных со-

бытий и явлений в несложных ситу-

ациях. 

• оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы дан-

ных, среднее арифметическое, медиа-

на, наибольшее и наименьшее значе-

ния выборки, размах выборки, дис-

персия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, гра-

фиках; 

• составлять таблицы, строить диа-

граммы и графики на основе данных. 

Текстовые задачи 

• решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия; 

• строить модель условия задачи (в 

виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения 

двух из трех взаимосвязанных вели-

чин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска реше-

ния задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию 

или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать по-

лученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

• анализировать всевозможные ситуа-

ции взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характери-

стик при совместном движении (ско-

рость, время, расстояние) при реше-

нии задач на движение двух объектов 

как в одном, так и в противополож-

ных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 

отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на ча-

сти», решать и обосновывать свое 

решение задач (выделять математиче-

скую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность 

задач; 
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• решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части; 

• решать задачи разных типов (на ра-

боту, на покупки, на движение), свя-

зывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между 

ними; 

• находить процент от числа, число по 

проценту от него; 

 

Геометрия 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Наглядная 

геометрия 

• распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геомет-

рические фигуры; 

• распознавать развертки куба, прямо-

угольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и ко-

нуса; 

• определять по линейным размерам 

развертки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

• вычислять объемы пространственных 

геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах; 

• применять понятие развертки для вы-

полнения практических расчетов. 

Геометрические 

фигуры 

• пользоваться языком геометрии для 

описания предметов окружающего 

мира и их взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на черте-

жах и рисунках геометрические фи-

гуры и их конфигурации; 

• 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, от-

ношения фигур (равенство, подобие, 

симметрии, поворот, параллельный 

перенос); 

• оперировать с начальными понятия-

ми тригонометрии и выполнять эле-

ментарные операции над функциями 

углов; 

• решать задачи на доказательство, 

опираясь на изученные свойства фи-

гур и отношений между ними и при-

меняя изученные методы доказа-

тельств; 

• решать несложные задачи на постро-

ение, применяя основные алгоритмы 

построения с помощью циркуля и 

линейки; 

• решать простейшие планиметриче-

ские задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на 

вычисления и доказательства: мето-

дом от противного, методом подобия, 

методом перебора вариантов и мето-

дом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгеб-

раического и тригонометрического 

аппарата и идей движения при реше-

нии геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой реше-

ния задач на построение с помощью 

циркуля и линейки: анализ, построе-

ние, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построе-

ние методом геометрического места 

точек и методом подобия; 

Измерение 

геометрических 

величин 

• нахождение длины отрезка, длины 

окружности, длины дуги окружно-

сти, градусной меры угла; 

• вычислять длины линейных элемен-

• вычислять площади фигур, состав-

ленных из двух или более прямо-

угольников, параллелограммов, тре-

угольников, круга и сектора; 
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тов фигур и их углы, используя фор-

мулы длины окружности и дайны 

дуги окружности, формулы площа-

дей фигур; 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, параллелограм-

мов, трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину 

дуги окружности; 

• решать задачи надо доказательство с 

использованием формул длины 

окружности и длины дуги окружно-

сти, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связан-

ные с нахождением геометрических 

величин (используя при необходи-

мости справочники и технические 

средства). 

• вычислять площади многоугольни-

ков, используя отношения равновели-

кости и равносоставленности 

Координаты 

• вычислять длину отрезка по коорди-

натам его концов; 

• вычислять координаты середины от-

резка; 

• использовать координатный метод 

для изучения свойств прямых и 

окружностей. 

• овладеть координатным методом ре-

шения задач на вычисление и доказа-

тельство. 

Векторы 

• оперировать с векторами: находить 

сумму и разность двух векторов, за-

данных геометрически, находить 

вектор, равный произведению задан-

ного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных 

координатами: длину вектора, коор-

динаты суммы и разности двух и бо-

лее векторов, координаты произве-

дения вектора на число, применяя 

при необходимости сочетательный, 

переместительный и распредели-

тельный законы; 

• вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между век-

торами, устанавливать перпендику-

лярность прямых. 

• овладеть векторным методом для ре-

шения задач на вычисление и доказа-

тельство; 

• приобрести опыт выполнения проек-

тов на тему «Применение векторного 

метода при решении задач на вычис-

ление и доказательство». 

 

Информатика 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 
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Компьютер 

и информация 

• использовать термины «информа-

ция», «сообщение», «данные», «ко-

дирование», а также понимать раз-

ницу между употреблением этих 

терминов в обыденной речи в ин-

форматике; 

• описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать 

термины, описывающие скорость 

передачи данных; 

• записывать в двоичной системе це-

лые числа от 0 до 256; 

• кодировать и декодировать тексты 

при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы 

графического представления число-

вой информации; 

• понимать термины «исполнитель», 

«состояние исполнителя», «система 

команд»; 

• понимать различие между непосред-

ственным и программным управле-

нием исполнителем; 

• строить модели различных устройств 

и объектов в виде исполнителей, 

описывать возможные состояния и 

системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; 

• знать основные свойства алгоритмов 

(фиксированная система команд, 

пошаговое выполнение, детермини-

рованность, возможность возникно-

вения отказа при выполнении ко-

манды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) 

алгоритмы управления исполните-

лями и записывать их на выбранном 

алгоритмическом языке (языке про-

граммирования); 

• использовать логические значения, 

операции и выражения с ними; 

• создавать и выполнять программы 

для решения несложных алгоритми-

ческих задач в выбранной среде про-

граммирования; 

• базовым навыкам работы с компью-

тером; 

• знаниям, умениям и навыкам, доста-

точным для работы на базовом 

уровне с различными программными 

системами и сервисами указанных 

типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использо-

ванием соответствующей термино-

логии. 

• использовать формальные (математи-

ческих) моделей; 

• понимать разницу между математи-

ческой (формальной) моделью объек-

та и его натурной («вещественной») 

моделью, между математической 

(формальной) моделью объек-

та/явления и его словесным (литера-

турным) описанием; 

• познакомиться с тем, как информация 

(данные) представляется в современ-

ных компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой 

счисления; 

• познакомиться с двоичным кодирова-

нием текстов и наиболее употреби-

тельными современными кодами. 

Кодирование  

и обработка  

графической 

 и мультимедийной 

информации 

• находить объем видеопамяти, стро-

ить изображения (растровые, век-

торные) с помощью одного из гра-

фических редакторов; 

• сохранять рисунки на диске и загру-

жать с диска; 

• способам представления изображений 

в памяти ЭВМ; 

• понятия о пикселе, растре, кодировке 

цвета, видеопамяти; 

• назначение графических редакторов; 

• назначение основных компонентов 
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• выводить на печать, кодировать и 

обрабатывать звуковую информа-

цию; 

• находить объем видеопамяти, стро-

ить изображения (растровые, век-

торные) с помощью одного из гра-

фических редакторов; сохранять ри-

сунки на диске и загружать с диска; 

• выводить на печать, кодировать и 

обрабатывать звуковую информа-

цию. 

среды графического редактора раст-

рового типа: рабочего поля, меню ин-

струментов, графических примити-

вов. 

Моделирование 

и формализация 

• приводить примеры моделирования 

и формализации; 

• строить модели с помощь компьюте-

ра; 

• проводить компьютерные вычисли-

тельные эксперименты; 

• приводить примеры моделей, отно-

сящихся к определенному классу; 

• проводить формализацию задач; 

• моделировать в среде текстового 

процессора; 

• моделировать в среде графического 

редактора; 

• моделировать в среде табличного 

процессора. 

Понимать: 

• что такое модель; 

• типы моделей; 

• этапы решения задач на ЭВМ; 

• этапы моделирования; 

• принципы построения модели задачи; 

• цели проведения компьютерного экс-

перимента; 

• основные виды классификации моде-

лей; 

• основные признаки классификации 

моделей; 

• характеристику рассматриваемых 

классов моделей; 

• классификацию информационной мо-

дели; 

• методику и основные этапы модели-

рования. 

Коммуникационные 

технологии 

• вводить информацию в компьютер с 

использованием различных техниче-

ских средств (фото- и видеокамеры, 

микрофона и т.д.), сохранять полу-

ченную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на 

русском языке; 

• набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном язы-

ке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графиче-

ском планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу распознава-

ния сканированного текста на рус-

ском языке. 

 

Физика 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Механические 

явления 

• распознавать механические явления 

и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или усло-

вия протекания этих явлений: рав-

номерное и равноускоренное прямо-

линейное движение, свободное паде-

ние тел, невесомость, равномерное 

движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, передача давле-

ния твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, пла-

вание тел, равновесие твердых тел, 

• использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей сре-

де; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; 
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колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, ско-

рость, ускорение, масса тела, плот-

ность вещества, сила, давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота ко-

лебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; 

• при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами; ана-

лизировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: за-

кон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, равнодействую-

щая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архиме-

да; 

• при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• различать основные признаки изу-

ченных физических моделей: мате-

риальная точка, инерциальная си-

стема отсчета. 

• использования возобновляемых ис-

точников энергии; экологических по-

следствий исследования космическо-

го пространства; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механиче-

ской энергии, закон сохранения им-

пульса, закон всемирного тяготения) 

и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, закон 

Архимеда и др.); 

• -приемам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 

Тепловые явления 

• распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или усло-

вия протекания этих явлений: диф-

фузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), большая 

сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел; 

• тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристалли-

зация, кипение, влажность воздуха, 

различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физи-

ческие величины: количество тепло-

ты, внутренняя энергия, температу-

ра, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления и паро-

образования, удельная теплота сго-

рания топлива, коэффициент полез-

ного действия теплового двигателя; 

• при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую ве-

• использовать знания о тепловых яв-

лениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обра-

щении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоро-

вья и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей сре-

де; 

• приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внут-

реннего сгорания (ДВС), тепловых и 

гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать все-

общий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования част-

ных законов; 

• приемам поиска и формулировки до-

казательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эм-

пирически установленных фактов; 
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личину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепло-

вые явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии; 

• различать словесную формулировку 

закона и его математическое выра-

жение; различать основные признаки 

моделей строения газов, жидкостей и 

твердых тел; 

• решать задачи, используя закон со-

хранения энергии в тепловых про-

цессах, формулы, связывающие фи-

зические величины (количество теп-

лоты, внутренняя энергия, темпера-

тура, удельная теплоемкость веще-

ства, удельная теплота плавления и 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигате-

ля): на основе анализа условия зада-

чи выделять физические величины и 

формулы. 

• находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель. 

Электромагнитные 

явления 

• распознавать электромагнитные яв-

ления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явле-

ний: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводни-

ка с током, взаимодействие магни-

тов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на про-

водник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, исполь-

зуя физические величины: электри-

ческий заряд, сила тока, электриче-

ское напряжение, электрическое со-

противление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы; 

• при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, свя-

зывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами; 

• анализировать свойств тел, электро-

магнитные явления и процессы, ис-

пользуя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля - Ленца, закон прямолиней-

ного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления 

света; 

• при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математиче-

ское выражение; 

• решать задачи, используя физиче-

• использовать знания об электро-

магнитных явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с при-

борами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологиче-

ского поведения в окружающей 

среде; 

• приводить примеры практическо-

го использования физических 

знаний о электромагнитных явле-

ниях; 

• различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохране-

ния электрического заряда) и 

ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля - 

Ленца и др.); 

• приемам построения физических 

моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипо-

тез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установлен-

ных фактов; 

• находить адекватную предложен-

ной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе 

имеющихся знаний об электро-

магнитных явлениях. 
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ские законы (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля - Ленца, закон 

прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, свя-

зывающие физические величины. 

Квантовые явления 

• распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или усло-

вия протекания этих явлений: есте-

ственная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчато-

го спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые яв-

ления, используя физические вели-

чины: скорость электромагнитных 

волн, длина волны и частота света, 

период полураспада; 

• при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, свя-

зывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами, вы-

числять значение физической вели-

чины; 

• анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и по-

стулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического за-

ряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом; 

• различать основные признаки плане-

тарной модели атома, нуклонной мо-

дели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в 

природе и практического использо-

вания радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

• использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм эколо-

гического поведения в окружающей 

среде; 

• соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоак-

тивных излучений на живые организ-

мы; 

• понимать принцип действия дозимет-

ра; 

• понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути ре-

шения этих проблем, перспективы и 

использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

 

Биология 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел 1. «Живые организмы» 

• характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности биологических объ-

ектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для 

изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской 

и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, класси-

фицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• соблюдать правила работы в кабинете биоло-

гии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

• осознанно использовать знания основных пра-

вил поведения в природе и основ здорового об-

раза жизни в быту; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 
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• ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию о живых орга-

низмах, получаемую из разных источников; по-

следствия деятельности человека в природе. 

• находить информацию о растениях и животных 

в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей; 

• воспринимать информацию биологического 

содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и дан-

ные об источнике информации. 

Раздел 2. «Человек и его здоровье» 

• характеризовать особенности строения и про-

цессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при 

изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного орга-

низма, измерения, ставить несложные биологи-

ческие эксперименты и объяснять их результа-

ты; 

• использовать составляющие исследовательской 

и проектной деятельности по изучению орга-

низма человека: приводить доказательства род-

ства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-

тельности организма человека; 

• выявлять взаимосвязи между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем орга-

нов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоро-

вье человека; 

• аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; основные принципы здо-

рового образа жизни, рациональной организации 

труда и отдыха; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических объек-

тов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущ-

ность процессов наследственности и изменчиво-

сти, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описани-

ям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изобра-

жения, выявлять отличительные признаки био-

логических объектов; сравнивать их, делать вы-

воды и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностя-

ми строения и функциями клеток и тканей, ор-

ганов и систем органов. 

• использовать на практике приемы оказания 

первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-

пающего; 

• рациональной организации труда и отдыха; 

• проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; 

• реализовывать установки здорового образа 

жизни ориентироваться в системе моральных 

норм 

• и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• популярной литературе информацию об орга-

низме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения об организме человека; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач, связанных с особенно-

стями строения и жизнедеятельности организ-

ма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы; 

• анализировать и оценивать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружаю-

щих; 

• последствия влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 
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Раздел 3. «Общие биологические закономерности» 

• характеризовать общие биологические законо-

мерности, их практическую значимость; 

• выделять существенные признаки биологиче-

ских объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

• осуществлять классификацию биологических 

объектов на основе определения их принадлеж-

ности к определенной систематической группе; 

• применять методы биологической науки для 

изучения общих биологических закономерно-

стей наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности-

использовать составляющие проектной и иссле-

довательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных 

живой природе; 

• приводить доказательства необходимости защи-

ты окружающей среды; 

• выделять отличительные признаки живых орга-

низмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных цен-

ностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных ис-

точников; 

• анализировать и оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, аргументировать, 

приводить доказательства необходимости защи-

ты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства за-

висимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• объяснять сущность эволюции организмов на 

основе сопоставления особенностей их строения 

и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и из-

менчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

• находить в учебной, научно-популярной литера-

туре, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных со-

общений, докладов, рефератов. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и био-

сфере; 

• понимать экологические проблемы, возникаю-

щие в условиях нерационального природополь-

зования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружаю-

щих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей 

биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, 

справочниках, интернет ресурсах, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной фор-

мы в другую; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на ос-

нове нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией, учиты-

вая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с теоретиче-

скими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружаю-

щей среды, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы. 

 

Химия 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел 1. «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

• описывать свойства твердых, жидких, газооб-

разных веществ, выделяя их существенные при-

знаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характери-

стиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических поня-

тий «атом», «молекула», «химический элемент», 

• грамотно обращаться с веществами в повсе-

дневной жизни; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой хи-

мии и др.; 

• выполнять исследования по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

• работать с текстами учебника и дополнитель-
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«простое вещество», «сложное вещество», «ва-

лентность», используя знаковую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помо-

щью химических формул и сущность химиче-

ских реакций с помощью химических уравне-

ний; 

• вычислять относительную молекулярную и мо-

лярную массы веществ, а также массовую долю 

химического элемента в соединениях для оценки 

их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кис-

лоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свой-

ствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в приро-

де и практической деятельности человека) про-

стых веществ - кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химиче-

ских элементов и важнейших соединений есте-

ственных семейств щелочных металлов и гало-

генов; 

• 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 наблюде-

ний и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, 

пользуясь индикаторами; 

• осознавать необходимость соблюдения мер без-

опасности при обращении с кислотами и щело-

чами. 

ной литературой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполнен-

ной работы; 

• объективно оценивать информацию о веще-

ствах и химических процессах, критически от-

носиться к псевдонаучной информации, недоб-

росовестной рекламе, касающейся использова-

ния различных веществ; 

• характеризовать вещества по составу, строению 

и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характери-

стиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнени-

ям; 

• прогнозировать способность вещества прояв-

лять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элемен-

тов, входящих в его состав; 

• составлять уравнения реакций, соответствую-

щих последовательности превращений неорга-

нических веществ различных классов; 

• использовать приобретенные ключевые компе-

тенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, 

способов получения и распознавания веществ. 

Раздел 2. «Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева. Строение вещества» 

• классифицировать химические элементы на ме-

таллы, неметаллы, элементы, оксиды и гидрок-

сиды которых амфотерны, и инертные элементы 

(газы) для осознания важности упорядоченности 

научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер распреде-

ление числа электронов по электронным слоям 

атомов химических элементов малых периодов 

периодической системы, а также калия и каль-

ция; 

• различать виды химической связи: ионную, ко-

валентную полярную, ковалентную неполярную 

и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы ве-

ществ, образованных химическими связями раз-

ного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строе-

ния их кристаллических решеток: ионных, атом-

ных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их со-

единения на основе положения элементов в пе-

риодической системе и особенностей строениях 

атомов; 

• осознавать значение теоретических знаний для 

практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, 

применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периоди-

ческой системы химических элементов для 

объяснения и предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную компетентность 

посредством углубления знаний об истории 

становления химической науки, ее основных 

понятий, периодического закона как одного из 

важнейших законов природы, а также о совре-

менных достижениях науки и техники. 
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• описывать основные этапы открытия Д. И. Мен-

делеевым периодического закона и периодиче-

ской системы химических элементов, жизнь и 

многообразную научную деятельность ученого; 

• характеризовать научное и мировоззренческое 

значение периодического закона и периодиче-

ской системы химических элементов Д. И. Мен-

делеева; 

• осознавать научные открытия как результат дли-

тельных наблюдений, опытов, научной полеми-

ки, преодоления трудностей и сомнений. 

Раздел 3. «Многообразие химических реакций» 

• объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания хими-

ческих реакций; 

• устанавливать принадлежность химической ре-

акции к определенному типу по одному из клас-

сификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и продук-

тов реакции (реакции соединения, разложения, за-

мещения и обмена); 

2) по выделению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно- восстановитель-

ные); 

• по обратимости процесса (реакции обратимые и 

необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость хими-

ческих реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение хи-

мического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссо-

циации кислот, щелочей, солей; 

• полные и сокращенные ионные уравнения реак-

ций обмена; уравнения окислительно- восстано-

вительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций 

по формулам/названиям исходных веществ; 

• определять исходные вещества по формулам 

(названиям) продуктов реакции; 

• оставлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определенной массо-

вой долей растворенных анионов. 

• составлять молекулярные и полные ионные 

уравнения по сокращенным ионным уравнени-

ям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

существование взаимосвязи между основными 

классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты взаимодействия 

различных факторов на изменение скорости 

химических реакций; 

• прогнозировать результаты взаимодействия 

различных факторов на смещение химического 

равновесия 

Раздел 4. «Многообразие веществ» 

• определять принадлежность неорганических 

веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кис-

лоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления 

элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соедине-

ний по валентностям и степеням окисления эле-

ментов, а также зарядам ионов, указанным в 

• прогнозировать химические свойства веществ 

на основе их состава и строения; прогнозиро-

вать способность вещества проявлять окисли-

тельные или восстановительные свойства с 

учетом степеней окисления элементов, входя-

щих в его состав; 

• выявлять существование генетической взаимо-

связи между веществами в ряду: простое веще-

ство – оксид – гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства концентриро-
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таблице растворимости кислот, оснований со-

лей; 

• объяснять закономерности изменения физиче-

ских и химических свойств простых веществ ме-

таллов и неметаллов) и их высших оксидов, об-

разованных элементами второго и третьего пе-

риодов; 

• называть общие химические свойства, характер-

ные для групп оксидов: кислотных, основных, 

амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характер-

ные для каждого из классов неорганических ве-

ществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих 

химические свойства неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество- окислитель и вещество- 

восстановитель в окислительно- восстанови-

тельных реакциях; 

• составлять окислительно- восстановительный 

баланс (для изученных реакций) по предложен-

ным схемам реакций. 

ванных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежа-

щих в основе промышленных способов полу-

чения аммиака, серной кислоты, чугуна и ста-

ли; 

• описывать физические и химические процессы, 

являющиеся частью круговорота веществ в 

природе; 

• организовывать, проводить ученические проек-

ты по исследованию свойств веществ, имею-

щих важное практическое значение. 

 

Изобразительное искусство 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Роль искусства  

и художественной 

деятельности  

в жизни человека  

и общества 

• понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться 

в связях искусства с наукой и рели-

гией; 

• осознавать потенциал искусства в 

познании мира, в формировании от-

ношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания чело-

века; 

• осознавать главные темы искусства 

и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятель-

ности, создавать выразительные об-

разы. 

• выделять и анализировать авторскую 

концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории 

«прекрасное» и «безобразное», «ко-

мическое» и «трагическое» и др. в 

произведениях пластических искус-

ств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, 

художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров 

по художественной манере (по мане-

ре письма). 

Духовно- 

нравственные  

проблемы жизни  

и искусства 

• понимать связи искусства с всемир-

ной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в форми-

ровании мировоззрения, в развитии 

религиозных представлений и в пе-

редаче духовно- нравственного опы-

та поколений; 

• осмысливать на основе произведе-

ний искусства морально-

нравственную позицию автора и да-

вать ей оценку, соотнося с собствен-

ной позицией; 

• передавать в собственной художе-

ственной деятельности красоту мира, 

выражать свое отношение к негатив-

ным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения ху-

• понимать гражданское подвижниче-

ство художника в выявлении положи-

тельных и отрицательных сторон 

жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого 

эстетического вкуса в жизни совре-

менного человека; 

• понимать специфику ориентирован-

ности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетиче-

ским. 
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дожественных ценностей для после-

дующих поколений, роль художе-

ственных музеев в жизни страны, 

края, города. 

Язык пластических 

искусств  

и художественный 

образ 

• эмоционально-ценностно относиться 

к природе, человеку, обществу; раз-

личать и передавать в художествен-

но- творческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами худо-

жественного языка; 

• понимать роль художественного об-

раза и понятия «выразительность» в 

искусстве; 

• создавать композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве, 

используя выразительные средства 

изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; 

• различные художественные матери-

алы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла 

в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ чело-

века: передавать на плоскости и в 

объеме пропорции лица, фигуры; ха-

рактерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать геометрическую 

форму предмета; 

• изображать предметы различной 

формы; 

• использовать простые формы для 

создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, ху-

дожественном конструировании; 

• использовать декоративные элемен-

ты, геометрические, растительные 

узоры для украшения изделий и 

предметов быта; 

• использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента. 

• анализировать и высказывать сужде-

ние о своей творческой работе и ра-

боте одноклассников; 

• понимать и использовать в художе-

ственной работе материалы и сред-

ства художественной выразительно-

сти, соответствующие замыслу; 

• анализировать средства выразитель-

ности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизай-

нерами для создания художественно-

го образа. 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

• различать виды изобразительного 

искусства (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное кон-

струирование и дизайн, декоративно- 

прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи соб-

ственного замысла; 

• различать виды декоративно- при-

кладных искусств, понимать их спе-

цифику; 

• различать жанры изобразительного 

искусства (портрет, пейзаж, натюр-

морт, бытовой, исторический, ба-

• определять шедевры национального и 

мирового изобразительного искус-

ства; 

• понимать историческую ретроспекти-

ву становления жанров пластических 

искусств. 
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тальный жанры) и участвовать в ху-

дожественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художе-

ственные материалы и приемы рабо-

ты с ними для передачи собственно-

го замысла. 

Изобразительная 

природа 

фотографии, 

театра, кино 

• определять жанры и особенности 

художественной фотографии, ее от-

личие от картины и художественной 

фотографии; 

• понимать особенности визуального 

художественного образа в театре и 

кино; 

• применять полученные знания при 

создании декораций, костюмов и 

грима для школьного спектакля 

применять компьютерные техноло-

гии в собственной художественно-

творческой деятельности (Power 

Point, Photoshop и др.). 

• использовать средства художествен-

ной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой 

фотографией технические средства 

Photoshop; 

• понимать и анализировать вырази-

тельность и соответствие авторскому 

замыслу сценографии, костюмов, 

грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадров-

ку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 

 

 

Музыка 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Музыка как вид 

искусства 

• наблюдать за многообразными явле-

ниями жизни и искусства, выражать 

свое отношение к искусству, оцени-

вая художественно- образное содер-

жание произведения в единстве с его 

формой; 

• понимать специфику музыки и выяв-

лять родство художественных обра-

зов разных искусств, различать осо-

бенности видов искусств; 

• выражать эмоциональное содержа-

ние музыкальных произведений в 

исполнении участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно- твор-

ческой деятельности. 

• принимать активное участие в худо-

жественных событиях класса, музы-

кально- эстетической жизни школы, 

села и др. (Музыкальные вечера, кон-

церты для младших школьников и 

др.); 

• самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свое впечатление 

о концертах, спектаклях, кинофиль-

мах, оценивая их с художественно- 

эстетической точки зрения; ориенти-

роваться в нотном 

• письме при исполнении простых ме-

лодий; 

• творческой самореализации в процес-

се осуществления собственных музы-

кально-исполнительских замыслов в 

различных видах музыкальной дея-

тельности; 

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально- твор-

ческую деятельность; 

• музицировать и использовать ИКТ в 

музыкальном творчестве; 

• оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно- 

массовых мероприятий, представлять 

широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой де-

ятельности, собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 
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Музыкальный 

образ 

 и музыкальная 

драматургия 

• музыкальных произведений разных 

форм, жанров и стилей; определять 

средства музыкальной выразитель-

ности, приемы раскрывать образное 

содержание взаимодействия и разви-

тия музыкальных образов, высказы-

вать суждение об основной идее и 

форме ее воплощения; 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерно-

сти музыкального искусства, творче-

ски интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• осуществлять на основе полученных 

знаний музыкальном образе и музы-

кальной драматургии исследователь-

скую деятельность художественно-

эстетической направленности для 

участия в выполнении проектов. 

• заниматься музыкально-эстетическим 

самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении до-

машней художественной фонотеки, 

видеотеки и пр.; 

• воплощать различные творческие за-

мыслы в многообразной художе-

ственной деятельности, проявлять 

инициативу в организации и проведе-

нии концертов, выставок, конкурсов, 

фестивалей. 

Музыка  

в современном  

мире: 

традиции  

и инновации 

• ориентироваться в исторически сло-

жившихся музыкальных традициях, 

разбираться в текущих событиях ху-

дожественной жизни в отечествен-

ной культуре и за рубежом; 

• владеть музыкальной терминологи-

ей, называть имена выдающихся 

отечественных и зарубежных компо-

зиторов и крупнейшие музыкальные 

центры мирового значения (театры 

оперы и балета, концертные залы, 

музеи); 

• определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиоз-

ной, современной музыки, понимать 

стилевые особенности музыкального 

искусства разных эпох; 

• применять информационно- комму-

никационные технологии для расши-

рения опыта творческой деятельно-

сти и углубленного понимания об-

разного содержания и формы музы-

кальных произведений в процессе 

музицирования и поиска информа-

ции в Интернете. 

• высказывать личностно- оценочные 

суждения о месте и роли музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощенных 

в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосно-

вывать свои предпочтения в ситуации 

выбора; 

• структурировать и систематизировать 

на основе эстетического восприятия 

музыки и окружающей действитель-

ности изученный материал и разно-

образную информацию, полученную 

из других источников 

 

Технология 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел 1. «Сельскохозяйственные работы» 

• трудолюбию и ответственности за результаты 

своей деятельности; 

• становление самоопределения в выбранной сфе-

ре будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессио-

нальной карьеры 

• самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технологий, к рациональ-

ному ведению домашнего хозяйства 
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Раздел 2. «Технологии обработки конструкционных материалов» 

• рационально организовать свое рабочее место, 

правильно применять оборудование и инстру-

менты с учетом техники безопасности, поддер-

живать порядок во время работы; 

• соблюдение необходимой величины усилий, 

прикладываемых к инструментам, с учетом тех-

нологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в 

проектной деятельности. 

• экономно расходовать материалы; 

• выполнять декоративную отделку поверхности 

изделия; 

• предотвращать и устранять основные дефекты 

деревянных изделий; 

• работать индивидуально и в коллективе, вы-

полнять творческие задания - планирование 

технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта 

труда и технологии; 

• подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов. 
Раздел 3. «Технология домашнего хозяйства» 

• правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов; 

• осуществлять технологические процессы созда-

ния или ремонта материальных объектов; 

• овладение методами учебно- исследовательской 

и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эсте-

тического оформления изделий, обеспечения со-

хранности продуктов труда; 

• приемы безопасной работы с древесиной, ин-

струментами и приспособлениями для ее обра-

ботки. 

• материальных объектов, имеющих инноваци-

онные элементы; 

• выстраивать жизненные планы на краткосроч-

ное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

• выполнять мероприятия по предотвращению 

негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел 4. «Технология основных сфер профессиональной деятельности» 

• выделять информационный аспект задачи, опе-

рировать данными, использовать модель реше-

ния задачи. 

• выбирать, строить и использовать адекватную 

информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формаль-

ных языков в соответствии с условиями ком-

муникации. 
Раздел 5. «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

• планировать и выполнять учебные технологиче-

ские проекты: выполнять и формулировать про-

блему; 

• обосновывать цель проекта, конструкцию изде-

лия, сущность итогового продукта или желаемо-

го результата; 

• планировать этапы выполнения работ; 

• составлять технологическую карту изготовления 

изделия; 

• выбирать средства реализации замысла; 

• осуществлять технологический процесс; 

• контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: 

пользоваться основными видами проектной до-

кументации; 

• готовить пояснительную записку к проекту, 

оформлять проектные материалы; 

• представлять проект к защите. 

• организовывать и осуществлять проектную де-

ятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических ре-

шений; планировать и организовывать техноло-

гический процесс с учетом имеющихся ресур-

сов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и 

экологическую оценку проекта, давать пример-

ную оценку стоимости произведенного продук-

та как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Раздел 6. «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

• планировать варианты личной профессиональ-

ной карьеры и путей получения профессиональ-

ного 

• образования на основе соотнесения своих инте-

ресов и возможностей с содержанием и услови-

ями труда по массовым профессиям и их востре-

бованностью на региональном рынке труда. 

• планировать профессиональную карьеру, раци-

онально выбирать пути продолжения образова-

ния или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудо-

устройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности 

своей семьи для предпринимательской дея-

тельности. 
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Физическая культура 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Основы  

физической  

культуры 

• рассматривать физическую культуру 

как явление культуры, выделять ис-

торические этапы ее развития, харак-

теризовать основные направления и 

формы ее организации в современ-

ном обществе; 

• характеризовать содержательные 

основы здорового образа жизни, рас-

крывать его взаимосвязь со здоро-

вьем, гармоничным физическим раз-

витием и физической подготовлен-

ностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и тер-

мины физической культуры, приме-

нять их в процессе совместных заня-

тий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения 

техники двигательных и физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формировать зада-

чи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствовать правилами профи-

лактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора 

обуви и формы одежды в зависимо-

сти от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказа-

ния первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнения-

ми. 

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современ-

ного олимпийского движения, объяс-

нять смысл 

• символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 

• характеризовать исторические вехи 

развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спор-

ту; 

• определять признаки положительного 

влияния занятий физической подго-

товкой на укрепление здоровья, уста-

навливать связь между развитием фи-

зических качеств и основных систем 

организма. 

Способы 

двигательной 

(физкультурной) 

деятельности 

• использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спор-

тивные соревнования для организа-

ции индивидуального отдыха и досу-

га, укрепления собственного здоро-

вья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тре-

нирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индиви-

дуальную нагрузку с учетом функ-

циональных особенностей и возмож-

ностей собственного организма; 

• классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их по-

• вести дневник по физической дея-

тельности, включать в него оформле-

ние планов проведения самостоя-

тельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональ-

ной направленности, данные кон-

троля динамики индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической куль-

турой с использованием оздорови-

тельной ходьбы, бега и туристиче-

ских походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленности. 
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следовательность и дозировку в про-

цессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия 

по обучению двигательным действи-

ям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического 

развития и основных двигательных 

качеств, сравнивать их с возрастны-

ми стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физиче-

ской подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками 

в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в 

организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных дей-

ствий, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития 

и физической подготовленности. 

Физическое  

совершенствование 

• выполнять комплексы упражнений 

по профилактике утомления и пере-

напряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно воз-

действующие на развитие основных 

физических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость и координа-

ция); 

• выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках; вы-

полнять основные технические дей-

ствия и приемы игры в футбол, во-

лейбол, баскетбол в условиях учеб-

ной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального раз-

вития основных физических качеств. 

• преодолевать естественные и искус-

ственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазанья, 

прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестирование нормативы 

по физической подготовке. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством в школе. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образова-

ния, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

 
 

 

 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы об-

разования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

ее содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкрети-

зируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- Государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы 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 за-

дач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-

руемые 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 резуль-

татов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

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

сится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного монито-

ринга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научит-

ся» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества об-

разования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые резуль-

таты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фик-

сации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обу-

чающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающи-

мися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолже-

ния обучения и усвоения последующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, проме-

жуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и про-

цессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, само-

оценки, наблюдения и др.). 

 

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ  

И ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформиро-

ванность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального разви-

тия; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для них разра-

батывается централизовано на федеральном или региональном уровне и основывается на професси-

ональных методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучающихся 

является оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 
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- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных пред-

метов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществляется 

классным руководителем преимущественно на основе наблюдений в ходе учебных занятий вне-

урочной деятельности, которые обобщаются по итогам освоения обучающимися ООП ООО и пред-

ставляются в виде характеристики по форме, установленной школой. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федераль-

ным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междис-

циплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «По-

знавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

1) способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному попол-

нению, переносу и интеграции; 

2) способность работать с информацией; 

3) способность к сотрудничеству и коммуникации; 

4) способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден-

ных решений в практику; 

5) способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

6) способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе внутришколь-

ного мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформи-

рованности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки: 

1) читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

2) ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризован-

ной) частью; 

3) сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 
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проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года. 

Диагностика метапредметных результатов на основе критериев, прилагаемых к оценке ра-

бот, позволяет определить в целом сформированность у школьников УУД по следующим уровням: 

повышенный, базовый, низкий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Учитывая специфику работы школы (небольшая наполняемость классов), проектная дея-

тельность организовывается через работу классного руководителя, который является куратором 

проектной деятельности в классе. Классный руководитель помогает обучающимся определить тему 

проекта, связанную с определенной предметной областью. Далее ученик выбирает учителя-

предметника (если необходимо), который будет являться руководителем проекта. 

Классный руководитель курирует класс по данному направлению на всем периоде (от выбо-

ра темы до представления проекта экспертной комиссии). Классный руководитель вправе привлечь 

родителей для оказания помощи школьникам в подходе к выбору темы работы, планирования, дея-

тельности в рамках проекта и оценки результата. 

Для оценки проектов в школе создается экспертная комиссия, в которую обязательно входят 

учителя, имеющие высшее педагогическое образование, квалификационную категорию, преимуще-

ственно прошедшие курсовую подготовку в области организации и (или) оценки проектной дея-

тельности школьников. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комис-

сии образовательной организации или на школьной конференции «Шаг в будущее». 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в само-

стоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, от-

четы о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

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

ведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

так и мультимедийные продукты. 
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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 опи-

санных выше форм; 

- подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту с указанием для 

всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хо-

да 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 эффек-

тов/эффекта от реализации проекта; 

- краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответ-

ственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дис-

циплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практи-

ческая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представ-

ленного продукта с пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляю-

щаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объ-

екта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформирован-

ности 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 ре-

сурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий 

в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изло-
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жить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно отве-

тить 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 сформиро-

ванности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четы-

рех названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие вы-

деленных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять само-

стоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценоч-

ной деятельности. 

Таблица содержательного описания 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 ее 

решения; 

• Продемонстрирована способность 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понима-

ния изученного. 

• Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее реше-

ния; 

• Продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

• Продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые зна-

ния и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого 

понимания. 

Знание предмета 

Продемонстрировано понимание содер-

жания выполненной работы. В работе и 

в ответах на вопросы по содержанию 

работы отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владе-

ние Предметом проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки определе-

ния темы и планирования работы. 

Работа доведена до конца и представле-

на комиссии; некоторые этапы выполня-

лись под контролем и при поддержке 

руководителя, при этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и само-

контроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и по-

следовательно реализована, своевремен-

но пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль 

и коррекция осуществлялись самостоя-

тельно 

Коммуникация 

Продемонстрированы навыки оформле-

ния проектной работы и пояснительной 

записки, а также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структуриро-

ваны. Все мысли выражены ясно, логич-

но, последовательно, аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает интерес.  

Автор свободно отвечает на вопросы. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых критериев, характери-

зующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному приобрете-

нию знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности 

коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне, ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, пре-

зентация) не дает оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечаю-

щий исходному замыслу, список использованных источников, презентация проекта; 

- даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его ре-

зультатов позволяют в целом оценить способность обучающихся 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. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образова-

тельного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

дарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-

держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точ-

ки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обуча-

ющимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

чаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

  



65 
 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно устано-

вить следующие пять уровней: 

Низкий уровень достижения Оценка «плохо» Отметка «1» 

Пониженный уровень Оценка «неудовлетворительно» Отметка «2» 

Базовый уровень достижений Оценка «удовлетворительно» 
Отметка «3» 

Отметка «зачтено» 

Повышенный уровень  

достижения 
Оценка «хорошо» Отметка «4» 

Высокий уровень  

достижения 
Оценка «отлично» Отметка «5» 
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Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая  

диагностика 

• определяет степень готовности к обучению на данном этапе образования (5 

класс); 

• объект оценки: структура мотивации, сформированность учебной деятельно-

сти, владение универсальными и специфическими для основных учебных пред-

метов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информа-

цией, знаково-символическими средствами, логическими операциями, готовность 

к изучению отдельных разделов предметов или курсов; 

• результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка 

• определяет уровень индивидуального продвижения обучающихся в рамках осво-

ения отдельного предмета; 

• поддерживающая усилие ребенка по усвоению учебной единицы; 

диагностическая - с целью выявления пробелов в усвоении ребенком учебной 

единицы; 

• объект оценивания – степень достижения ребенком планируемых тематических 

результатов, зафиксированных в рабочей программе педагога; 

• формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия, листы продвижения и др. с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя; 

• результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению 

с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки. 

Накопленная  

оценка 

Накопленная оценка - способ фиксации освоения обучающимися основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех эта-

пах его формирования. Используется лист продвижения, построенный на основе 

списков итоговых и тематических результатов. 

Накопленная оценка фиксирует достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и те-

матической оценки; 

б) метапредметных и частично личностных результатов, связанных с оценкой пове-

дения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознан-

ный выбор профиля обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мо-

ниторингов, 

в) той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отраженных в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения пла-

нируемых результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемых ре-

зультатов 

Портфолио 

• оценка динамики учебной и творческой активности ученика, направленности, 

широты или избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучаю-

щимся. 

• формирование и презентация результатов портфолио осуществляется в соответ-

ствие с Положением 

Внутришкольный  

мониторинг 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, оценкой учебной самостоятельности, готовно-

сти и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, ана-

лиза качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педсовета. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомен-

даций как для текущей коррекции учебного процесса, индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя, отражаются в характеристиках учеников. 
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Промежуточная  

аттестация 

• процедура аттестации обучающихся на уровне основного общего образования и 

проводится в конце учебного года по всем обязательным предметам учебного 

плана и согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Государственная  

итоговая аттеста-

ция (ГИА) 

Порядок государственной итоговой аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.59), приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. №  89/1513."Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основно-

го общего образования". 

ГИА в форме ОГЭ и (или) ГВЭ включает в себя четыре экзамена по следующим 

учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике (обязательные 

учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося, по двум учеб-

ным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литера-

тура, география, история, обществознание, иностранный язык, информатика. 

Лицам, изучавшим родной язык и родную литературу при получении основ-

ного общего образования, предоставляется право при прохождении ГИА выбрать 

экзамен по родному языку и (или) Родной литературе. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО – КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о целях, понятиях и характе-

ристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также описа-

ния особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и 

описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ- компетентно-

сти. Также в содержание программы включено описание форм взаимодействия участников образо-

вательных отношений, которое представляет собой рекомендации по организации работы над со-

зданием и реализацией программы. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ЕЕ МЕСТА И РОЛИ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учеб-

ному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72025228/#0
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В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• формировать опыт переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышать эффективность усвоения обучающихся знаний и учебных действий, формировать 

компетенции и компетентности в предметных областях, учебно- исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• формировать навыки участия в различных формах организации учебно- исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-

практические конференции); 

• овладевать приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстни-

ками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно- исследовательской и про-

ектной деятельности; 

• формировать и развивать компетенции обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий при получении основного общего образования, вклю-

чая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной без-

опасности, умением безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) и сети Интернет. 

ОПИСАНИЕ ПОНЯТИЙ, ФУНКЦИЙ, СОСТАВА И ХАРАКТЕРИСТИК УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ИХ СВЯЗИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

ВНЕУРОЧНОЙ И ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Под универсальными учебными действиями мы понимаем умения, универсальные для 

всех учебных предметов и основных сфер человеческой деятельности, т.е. универсальные учебные 

действия – это обобщенные действия, обеспечивающие умение учиться. 

К универсальным учебным действиям относятся личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные учебные действия. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально- ценност-

ный 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. 
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В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внима-

ние уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учеб-

ные 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 выполне-

ние. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом пози-

ции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходи-

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

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы ком-

муникации партнера, 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 вни-

мание 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, регу-

лярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе вне-

урочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познава-

тельные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 
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для формирования УУД. 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» направлен на личностное развитие 

ученика, так как дает формирование основы для понимания особенностей разных культур и вос-

питания уважения к ним, нацеливает на формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. Формирует коммуникативные универсальные учебные действия, так 

как обеспечивает овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

В процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются познаватель-

ные универсальные учебные действия. 

При изучении учебного предмета «Литература», «Литература на родном языке» форми-

руются личностные и метапредметные результаты обучающихся. Личностными результатами явля-

ется использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации (словари, энциклопедии, интернет ресурсы). 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Метапредметные результаты проявляются в умении: 

• понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы 

для подтверждения собственной позиции; 

• выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формули-

ровать выводы; 

• самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу 

своих интересов; 

• работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык» нацелен на личностное развитие обучающихся, 

обеспечивает формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального само-

сознания. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает совер-

шенствование иноязычной коммуникативной компетенции. 

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у обу-

чающихся формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» через две главные группы линий 

развития обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 
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Первая группа линий – знакомство с целостной картиной мира – обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает приобретение опыта ис-

торико-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов; развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – спо-

собствует личностному развитию учащегося. 

С ней связаны такие задачи предмета, как: формирование основ гражданской, этно- нацио-

нальной, социальной, культурной самоидентификации личности учащегося, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Учебный предмет «Обществознание» нацелен на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой ин-

формацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Не менее важна нацеленность предмета на формирование у обучающихся личностных пред-

ставлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Учебный предмет «География» нацелен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому способствует формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе овладения ос-

новами картографической грамотности и использования географической карты как одного из язы-

ков международного общения. Формирование первичных компетенций использования территори-

ального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире способствует личностному развитию. 

Учебный предмет «География Иркутской области» представление о месте Иркутской об-

ласти в России, особенностях заселения и хозяйственного освоения, ее природно-ресурсном потен-

циале, о состоянии окружающей среды и структурной трансформации экономики в переходный пе-

риод. Анализируются особенности развития ПТК, охраны природы и размещения специализирую-

щих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. Изучаются внешние экономиче-

ские связи области. 

Учебный предмет «Математика. Алгебра. Геометрия» развивает познавательные универ-

сальные учебные действия. На это нацелено формирование представлений о математике как о ме-

тоде познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Данный предмет формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Это связа-
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но с тем, что математика является универсальным языком науки, позволяющим описывать и изу-

чать реальные процессы и явления. 

Учебный предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсаль-

ных учебных действий. Этому оказывает содействие формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях, умений формализации и структурирования ин-

формации. 

Учебный предмет «Физика» обеспечивает формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует приобретение опыта применения научных методов позна-

ния, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований. Не менее важно осознание необходи-

мости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования, что 

оказывает содействие развитию личностных и регулятивных результатов. 

Учебный предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с це-

лостной картиной мира – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно благодаря ей происходит формирование системы научных знаний о живой природе, пер-

воначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях. 

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – спо-

собствует личностному развитию учащегося. С ней связаны такие задачи предмета, как формиро-

вание основ экологической грамотности, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

Учебный предмет «Химия» нацелен на формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах, формирование умений устанавливать связи меж-

ду реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснение причины многообразия веществ, зависимости их свойств от состава и строения. 

Химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться оце-

нивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в предот-

вращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности учащегося играет предметная область «Искус-

ство», включающая учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». Они спо-

собствуют личностному развитию учащегося, обеспечивая осознание значения искусства и творче-

ства в личной и культурной самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художе-

ственного мышления обучающихся. Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербаль-

ного, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 
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действий. 

Учебный предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 

овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий. 

В то же время формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач обеспечивает развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда, данный предмет обеспечивает личностное раз-

витие ученика. 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях, а также знание и умение применять 

меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций. 

Таким образом, физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие лич-

ности, а также формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие 

обучающихся. 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализу-

ется через часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана в 5-9 

классах, способствующих формированию познавательных универсальных учебных действий: 

• характеризовать понятие «духовно-нравственная культура»; 

• сравнивать нравственные ценности разных народов, представленные в фольклоре, искусстве, 

религиозных учениях; 

• различать культовые сооружения разных религий;  

• формулировать выводы и умозаключения на основе анализа учебных текстов. 

Также формируются коммуникативные универсальные учебные действия, такие как умение: 

• рассказывать о роли религии в развитии образования на Руси и в России; 

• кратко характеризовать нравственные ценности человека (патриотизм, трудолюбие, добро-

та, милосердие и др.). 
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Технологии развития универсальных учебных действий 

Педагогические технологии 
Приоритетные виды  

формируемых УУД 

Учебные предметы  

(предметные области) 

Технология проектного  

 обучения 
Коммуникативные УУД 

Технология 

Английский язык 

 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД  

Личностные УУД 

Естественно-научные предметы 

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Технология проблемного  

изложения учебного  

материала 

Познавательные УУД 

Математика и информатика  

Естественно-научные предметы 

Филология  

ОБЖ 

Технология  

исследовательской  

деятельности 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Математика и информатика 

Естественно-научные предметы 

Филология 

Коммуникативно- диалоговые 

технологии 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

Филология 

Искусство 

Математика 

Естественно-научные предметы 

Технология развития  

критического мышления 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Математика и информатика 

Естественно-научные предметы 

Филология 

Технология  

модульного обучения 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Химия 

Общественно-научные  

предметы 

Кейс-технология 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Общественно-научные 

предметы 

Технология учебной игры 
Коммуникативные УУД. 

Регулятивные УУД. 
Физическая культура 
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Форма  

сотрудничества 

Основные составляющие 

сотрудничества 

Формируемый вид УУД 

(в приоритете) 

Учебное  

сотрудничество 

Распределение начальных действий и операций, 

заданное предметным условием совместной  

работы. Обмен способами действия. 

Взаимопонимание. Общение. 

Планирование общих способов работы. 

Рефлексия. 

Коммуникативные УУД 

Совместная  

деятельность 

Совместная постановка целей работы. 

Совместное определение способов выполнения 

работы. 

Перестраивание собственной деятельности  

с учетом изменяющихся условий работы.  

Понимание и учет позиции других участников 

выполнения работы. 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Работа с позиции учителя по отношению  

к другому. 

Апробирование с последующим анализом  

и обобщением средств и способов учебных  

действий. 

Коммуникативные УУД 

Проектная деятельность 
(как форма  

сотрудничества) 

Распределение обязанностей. 

Оценка ответа товарища. 

Следование правилам работы в группе. 

Переход с позиции обучаемого на обучающего 

себя. Выработка индивидуальных стилей 

сотрудничества. 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

 Познавательные УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия 

Формирование собственной точки зрения. 

Координация точек зрения окружающих  

с последующей формулировкой вывода. 

Формулировка собственного мнения  

с соответствующим оформлением в устной  

или письменной речи. 

Ведение мысленного диалога с авторами  

научных текстов (в ситуации письменной  

дискуссии) с последующим получением  

сведений о взглядах на проблемы. 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Учебное доказательство 

(как особый способ  

организации усвоения  

знаний) 

Выдвижение тезиса (утверждения). 

Предоставление аргументов. 

Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе  

которых рождается новое суждение). 

Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

Рефлексия 

Постановка новой задачи как задачи 

с недостающими данными. 

Анализ наличия способов и средств выполнения 

задачи. 

 Оценка своей готовности к решению проблемы. 

Самостоятельный поиск недостающей  

информации. 

Самостоятельное изобретение недостающего  

способа действия. 

Все виды УУД 

 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия, 

что позволяет организовать процесс обучения в соответствии с основной задачей основной школы 

«Учить ученика учиться в общении». Использование различных типов сотрудничества с учетом 

возрастных особенностей обучающихся позволяет организовать работу по решению. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико- ориентированные ситуации, логистика и 

др.). Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

• задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

• задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. В основ-

ной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

• на учет позиции партнера; 

• на организацию и осуществление сотрудничества; 

• на передачу информации и отображение предметного содержания; 

• тренинги коммуникативных навыков; 

• ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

• проведение эмпирического исследования; 

• проведение теоретического исследования; 

• смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

• на планирование; 

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование; 

• на целеполагание; 

• на принятие решения; 

• на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы таких 

индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации 

их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении зада-

ния, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распре-

деления обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе заня-

тий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При рабо-

те с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать тех-

нологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

Типология учебных ситуаций при получении основного общего образования представлена 

в таблице: 

Вид ситуации Характеристика 

Ситуация-

проблема 

прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (выраба-

тывает умения по поиску оптимального решения) 

Ситуация-

иллюстрация 

прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в лекцион-

ный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более 

простого способа ее решения) 

Ситуация-оценка 
прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить свое адекватное решение 

Ситуация-

тренинг 

прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по ее решению) 

Наряду с учебными ситуациями для развития универсальных учебных действий используются следу-

ющие типовые задачи: 

Универсальные учебные  

действия 
Типовые задачи 

Личностные УУД УУД - на личностное самоопределение; 

на развитие Я-концепции; 

на самообразование; 

на мотивацию; 

на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные УУД на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображению предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков; 

ролевые игры; 

групповые игры. 

Познавательные УУД задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные УУД на планирование; 

на рефлексию; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происхо-

дить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достиже-

ние баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД обяза-

тельны для всех без исключения учебных курсов, как в урочной, таки во внеурочной дея-

тельности. 

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Одним из действенных способов повышения эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является приобщение обучающихся к проектно- исследовательской деятельности. 

Используя различные формы данного вида деятельности на учебных занятиях и во внеурочной дея-

тельности, педагог имеет возможность работать над формированием всех видов универсальных 

учебных действий обучающихся. 

Специфические черты: 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного за-

планированного результата - продукта, обладающе-

го определенными свойствами и необходимого для 

конкретного использования. 

Реализацию проектных работ предваряет пред-

ставление о будущем проекте, планирование про-

цесса создания продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно соотнесен со 

всеми характеристиками, сформулированными в его 

замысле предположений. 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные харак-

теристики итогов работ. Отрицательный результат 

есть тоже результат. 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы исследо-

вания, выдвижение гипотезы (для решения этой 

проблемы) и последующую экспериментальную 

или модельную проверку выдвинутых. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся организуется, в том чис-

ле, по таким направлениям, как: 

• исследовательское; 

• инженерное; 

• прикладное; 

• информационное; 

• социальное; 

• игровое; 

• творческое. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по пре-

обладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социаль-

ный, прикладной, игровой, инновационный. 

  



79 
 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании не-

скольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной рабо-

ты могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учи-

теля. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (ав-

тор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо-

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными образо-

вательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образо-

вательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации 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. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в воспитательной работе: 

• КТД 

• Организация выставок 

• Подготовка материалов для школьного сайта 

• Выпуск стенгазет 

• Организация творческих вечеров 
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• Проведение социологических опросов с последующей обработкой и представлением данных 

• Участие в акциях. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности обеспечивает подлинную ин-

теграцию урочной и внеурочной деятельности по развитию у них универсальных учебных дей-

ствий. Стержнем этой интеграции в образовательной организации является системно-

деятельностный подход. Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоя-

тельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Условия организации проектной деятельности обучающихся. 

Также как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признается ос-

новой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а до-

бываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной 

практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обу-

чающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 

активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаи-

модействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудниче-

ства. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую актуальность задаче развития в 

основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования таких возможно-

стей современной информационной образовательной среды как: 

• средств обучения, повышающих эффективность и качество подготовки школьников, орга-

низующих оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учеб-

ной деятельности в ОУ; 

• инструментов познания, отвечающих за формирование навыков исследовательской дея-

тельности путем моделирования работы научных лабораторий, организации совместных 

учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и са-

мостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средств телекоммуникации, формирующих умения и навыки получения необходимой ин-

формации из разнообразных источников; 

• средств развития личности, обеспечивающих формирование 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). 
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Обеспечение внедрения системно – деятельностного подхода в образовательный процесс 

возможно с использованием различных современных педагогических технологий. Среди большого 

разнообразия приоритетными в использовании являются такие технологии, которые позволят орга-

низовать активную познавательную деятельность ученика (как индивидуальную, так и в форме раз-

но типового сотрудничества). 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Формы представления результатов проектной деятельности: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, планкарты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, об-

зоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, ВИДОВ И ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗВИТИЮ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

обучающихся: 

• уроки по информатике и другим учебным предметам; 

• кружки; 

• интегративные межпредметные проекты; 

• внеурочная деятельность. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции  

обучающихся: 

• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагаю-

щие использование электронных образовательных ресурсов; 

• создание и редактирование текстов; 



82 
 

• создание и редактирование электронных таблиц; 

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов; 

• создание и редактирование презентаций; 

• создание и редактирование графики и фото; 

• создание и редактирование видео; 

• создание музыкальных и звуковых объектов; 

• поиск и анализ информации в Интернете; 

• моделирование, проектирование и управление; 

• математическая обработка и визуализация данных; 

• создание веб-страниц и сайтов; 

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечено усилиями коман-

ды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе регулярных ра-

бочих совещаний по данному вопросу. 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИКТ- КОМПЕТЕНЦИИИ 

ИНСТРУМЕНТОВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устрой-

ства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием провод-

ных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации 

о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользователь-

ского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ , обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость пе-

редачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бу-

магу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фик-

сации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изоб-

ражений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фото-

графий с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 
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обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фикса-

ции существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-

странстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Ин-

тернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок 

на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз дан-

ных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного информа-

ционного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных ис-

точников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста 

в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удале-

ние фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и спис-

ков; осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств тексто-

вого процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания скани-

рованного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью ин-

струментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произволь-

ных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; со-

здание различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-

чами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных компью-

терных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
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Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информа-

ционных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекоди-

рование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообще-

ний содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к сообщению, 

создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 

восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников (включая дву-

язычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в 

том числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проек-

тирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультиме-

дийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изоб-

ражения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с ис-

пользованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ- архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически  и с помощью визуализации; проведение экспе-

риментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и ин-

форматике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение мате-

матических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учеб-

ным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных конструк-

торов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием вирту-

альных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; проектирова-

ние виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы автоматизированного 

проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаимо-

действия в информационном пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение личного 
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дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информа-

ционной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и информаци-

онным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интер-

нете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность вы-

бранного канала и пр.); 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных  

технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть  

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; проводить обработку цифровых звукозаписей с использовани-

ем возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 
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• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и анализи-

ровать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информаци-

онные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

• форматирование символов и абзацев; 

• вставка колонтитулов и номеров (страниц); 

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

• участвовать в коллективном создании текстового документа; создавать гипертекстовые  

документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификацион-

ные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся сможет: 

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и  

частотой дискретизации); 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды кото-

рой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологи-

ческие) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позициониро-

вания; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, ви-

деокамера); 
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• использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в ис-

следовании» обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 

сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структу-

ры для описания объектов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью (робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова-

тельной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совер-

шенствование своей работы, формирование портфолио); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; 

• с уважением относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютер-

ных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдать правила безопасного поведе-

ния в сети Интернет; 

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧЕБНЫМИ, НАУЧНЫМИ И СОЦИАЛЬНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КОНСУЛЬТАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ И 

НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Система социального партнерства позволяет расширить образовательное пространство и 

создает условия для выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся че-

рез систему воспитательной работы.  
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Организация Вид взаимодействия 

Сельская администрация 
Просветительские беседы, профилактические акции, беседы, волонтерские 

мероприятия 

Порогская больница 
Беседы, профилактические лекции, практические занятия по оказанию  

первой медицинской помощи, профориентационная работа 

Сельская библиотека 
Экскурсии, литературные встречи, творческие вечера, просветительские  

беседы, профориентационная работа 

Сельский Дом культуры 
Взаимная помощь в подготовке и проведении праздничных мероприятий.  

Беседы, творческие встречи, лекции 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Кадровые условия 

1) 100% укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических работников школы; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной и 

основной школы; 

• педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС; 

• педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответ-

ствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской дея-

тельностей; 

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формиро-

вания УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение 

Обучающихся школы обеспечены учебной литературой на 100% 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ  

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Целью системы оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 

является получение объективной информации о состоянии качества образования, степени соответ-

ствия измеряемых метапредметных образовательных результатов, условий их достижения требова-

ниям Стандарта. 

Основными задачами являются: 

• формировать единое понимание критериев оценки деятельности образовательного учрежде-

ния по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

• определять степень соответствия качества образовательной деятельности школы государ-

ственным и социальным стандартам; 

• определять степень соответствия условий осуществления образовательной деятельности 

государственным требованиям; 

• обеспечивать информационное, аналитическое и экспертное сопровождение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

• разработать единую информационно–технологическую базу системы качества образования; 

• сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирование образовательной статистики 

и мониторинга деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД; 

• изучить и произвести самооценку состояния формирования и развития УУД у обучающихся 

с прогностической целью определения возможного рейтинга образовательной организации 

по результатам государственной аккредитации; 

• выявить факторы, влияющих на повышение качества деятельности школы по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; определить направления повышения квалификации педа-

гогических работников, повышение квалификации педагогических работников по вопросам, 

касающимся формирования и развития УУД у обучающихся. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по формиро-

ванию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы: 

• реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию разви-

тию УУД у обучающихся; 

• инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их количе-

ства с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

• мотивационности – соизмерение размеров оплаты труда педагогических работников с их ре-

зультатами деятельности по формированию и развитию УУД, 
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• доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и развитию 

УУД у обучающихся для различных групп потребителей; 

• повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

• комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ни-

ми взаимосвязей и взаимозависимости. 

Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у 

обучающихся осуществляется посредством: 

• системы внутришкольного контроля: 

• социологические и психологические исследования; 

• анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и система-

тического посещения уроков; 

• анкетирование учителей, обучающихся и родителей. 

МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОНИТОРИНГА УСПЕШНОСТИ ОСВОЕНИЯ  

И ПРИМЕНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников 

5-9 классов в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

• Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД. 

• Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

• Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД. 

• Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов. 

• Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального школьного образования и основного общего образования в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения. 

• Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД  

у обучающихся основного общего образования. 

Объекты мониторинга: 

• Универсальные учебные действия школьников 5- 9классов. 

• Психолого- педагогические условия обучения. 

• Педагогические технологии, используемые в 5-9 классах. 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга, ис-

пользуются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 
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Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.  Критериями оценки 

сформированности универсальных учебных действий у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития  

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития. 

Методы сбора информации: анкетирование тестирование; наблюдение; беседа. 

Изучение проводят классные руководители (5-6 классы), педагог-психолог (5-9 классы) на 

основе диагностик, применяемых для выявления уровня показателей УУД. 

Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 

1. Соответствие развития УУД возрастно-психологическим нормативным требованиям. 

2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

3. Технологическая карта диагностического исследования уровня развития УУД обучающихся 

5-9 классов. 

В ходе мониторинга УУД, критерии и показатели должны стремиться к следующим  

результатам. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурно-

го наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающих-

ся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-
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ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к исто-

рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправ-

лении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

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

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

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

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивиду-

ального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование ос-

нов экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мыш-

ления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практиче-

ской деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования должны отражать: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение. 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

4) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

2.1 ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Программы по учебным предметам включают: 

Содержание учебных предметов, курсов на уровне основного общего образования в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. Рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, в том числе  внеурочной деятельности основной школы разра-

ботаны на основе требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов состоят из разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
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Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов дея-

тельности. 

3. Тематическое планирование. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов (Приложение 1) 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая Программа воспитания МКОУ «Порогская СОШ» (далее – Программа) разработана 

в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», утвержден-

ной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию, с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) 

общего образования, Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 

712 "О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся". 

Программа воспитания МКОУ «Порогская СОШ» направлена на решение проблем гармо-

ничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотноше-

ний с окружающими их людьми, Программа описывает системы возможных форм и способов рабо-

ты с детьми. Современная российская школа – это воспитывающая организация, а данная Програм-

ма воспитания показывает, каким образом педагогический коллектив МКОУ «Порогская СОШ» 

способен реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре Программы воспитания МКОУ «Порогская СОШ» в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний 

о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации Программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

МКОУ «Порогская СОШ» и показывает систему работы с обучающимися. 

Таким образом, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных ре-

зультатов, определенных ФГОС: сформированность основ российской идентичности; готовность к 

саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ «Порогская СОШ» - расположено в селе Порог, Нижнеудинского района. Удален-

ность от районного центра – 56 километров. В образовательном учреждении 11 классов. 

Дата создания школы: 1960 год, большая часть работников школы ее выпускники, что созда-

ет особую располагающую атмосферу. В виду того, что МКОУ «Порогская СОШ» — это един-
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ственное образовательное учреждение в селе, в школе отмечено явление обучения многопоколен-

ных семей. 

Удаленность школы от районного центра ограничивает возможности культурно-

эстетического воспитания обучающихся, что побуждает педагогический коллектив проявлять ини-

циативность в организации досуга детей, а также активно сотрудничать с местной администрацией, 

принимая участие в патриотических, творческих и общественно значимых мероприятиях. 

Преобладание среди жителей села пожилого населения, а также отсутствие ДОО (детского 

сада) открывает перспективы развития в школе волонтерского движения по оказанию посильной 

бытовой помощи пожилым одиноким людям и шефства над детьми дошкольного возраста. 

Таким образом, процесс воспитания в МКОУ «Порогская СОШ» основывается на следую-

щих принципах взаимодействия педагогов, школьников и их родителей или законных представите-

лей: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образователь-

ной организации; 

- ориентир на создание в МКОУ «Порогская СОШ» психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и их родителей (или законных представителей) с педагогами школы; 

- реализация процесса воспитания главным образом через созидание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными собы-

тиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация действенного взаимодействия с семьями школьников, их родителями или за-

конными представителями; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов (при возможном участии 

родителей или законных представителей обучающихся) как предмета совместной заботы взрослых 

и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективно-

сти. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Порогская СОШ» являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешколь-

ные дела, через которые происходит интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания дру-

гих совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное пла-

нирование, коллективное 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, поощ-

ряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их со-
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циальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование сплоченных коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творче-

ский, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и куль-

турных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, чело-

век) МКОУ «Порогская СОШ» формулируется общая цель воспитания. 

Цель воспитания – 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 разви-

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене-

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осу-

ществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка еди-

ному уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В свя-

зи 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 школь-

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять 

чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-

вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возрас-

та: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 
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есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринима-

ются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для раз-

вития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления соци-

ально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ре-

бенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня-

тиях, 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, забо-

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; под-

кармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возмож-

ности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной 

или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхожде-

ние 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;  
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- 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, нала-

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре-

зультату 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 само-

выражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп-

тимистичного 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.  

Подобный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного раз-

вития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступ-

ки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основ-

ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлени-

ем утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом воз-

расте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для раз-

вития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, кото-

рый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практи-

ческий опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался 
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социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрос-

лую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда-

ния 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, волонтер-

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе-

ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо-

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспита-

ния. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной 

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов МКОУ «Порогская СОШ», направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налажи-

вать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, про-

дуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее ис-

кать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном со-

обществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилакти-

ки антисоциального поведения школьников. 

 

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. В свою очередь модули делятся на инвариантные и вариативные. 

Инвариантными модулями Программы воспитания МКОУ «Порогская СОШ» являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнитель-

ное образование», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация». 

Вариативными модулями Программы воспитания МКОУ «Порогская СОШ» являются: 

«Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Последовательность расположения модулей в Программе воспитания соответствует их 

значимости в системе воспитательной работы МКОУ «Порогская СОШ». Деятельность педаго-

гов в рамках комплекса представленных модулей направлена на достижение результатов освое-

ния основной образовательной программы общего образования. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча-

стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и ана-

лизируются совместно с педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, инте-

ресных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
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интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

МКОУ «Порогская СОШ» в планировании и организации ключевых общешкольных дел 

ориентируется на использование возможности привлечения членов семей обучающихся: матерей, 

отцов, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Такой подход направлен на повышение уважения детей 

друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям. 

В МКОУ «Порогская СОШ» используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: социальные проекты 

 мероприятия для жителей села, организуемые совместно с сельским Домом культуры и 

местной администрацией: спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, просвети-

тельские беседы, которые открывают возможности для творческой и интеллектуальной самореали-

зации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

 участие совместно с местной администрацией во всероссийских профилактических акци-

ях («Дети на дороге», «Осторожно, гололед», «Тонкий лед», «Стоп – наркотики» и т.п.), а также ак-

циях, посвященных значимым отечественным и международным событиям и датам. 

На школьном уровне: 

 ежегодная общешкольная выставка стенгазет «Классная школа!». Выставка проводится в 

мае месяце и отражает события уходящего учебного года глазами каждого класса школы. Стенгазе-

та формируется из фотографий из жизни конкретного класса и описания к ним. Приветствуется 

юмористический жанр изложения мысли. Обязательное условие – на каждой фотографии стенгазе-

ты должен присутствовать хотя бы один ученик соответствующего класса. Так же важно, чтобы 

присутствовало фото классного руководителя. Актив класса готовит юмористическое защиту совей 

стенгазеты и представляет ее на майском общешкольном слете. 

 школьный огород «Грядки в порядке», где школьники совместно с учителями возделыва-

ют общешкольный приусадебный участок. Распределение трудовых обязанностей происходит меж-

ду всеми классами МКОУ «Порогская СОШ», каждому ученику находится работа по его силам: 

уход за рассадой, подготовка грядок, ремонт ограждений, посев семян и высадка рассады, пропол-

ка, полив и т.п. Ключевое общешкольное дело подобного рода обеспечивает полезную занятость 

детей всех возрастов как во время учебного года, так и в период летних каникул. Собираемый уро-

жай используется в школьном меню. Помимо овощных культур ребята высаживают цветы, благо-

устраивая школьную территорию. Работа на приусадебном участке – это прекрасный способ трудо-

вого воспитания и формирования уважения к трудовым достижениям; 

 учитывая, что МКОУ «Порогская СОШ» расположена в сельской местности, вблизи лес-

ного массива большое внимание школа уделяет различным активностям на природе, которые орга-

низуются в виде разновозрастных сборов. Разновозрастные сборы – это ежегодные выездные собы-

тия (как однодневные, так и многодневные), включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, спортивно-состязательных, туристско-тренировочных мероприятий, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддержи-
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вающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. Частота проведения разновозраст-

ных сборов варьируется от 3 до 5 мероприятий в год. В МКОУ «Порогская СОШ» в формате разно-

возрастных сборов проходят Дни здоровья и ежегодный июньский «Туристский сбор». 

 «Школьный музей» посвящен тем, кто стоял у ее истоков - руководителям, учителям, а 

также тем, ради кого школа была создана – это ее ученикам. Музейная деятельность способствует 

возрождению и развитию культурно-исторических традиций родного края. Основной воспитатель-

ный потенциал школьного музея – это содействие в диалоге поколений и культур, помощь в осо-

знании школьниками своей сопричастности происходящим историческим процессам. Сохранение 

памяти о доблестных работниках и выпускниках школы, описание их жизни и достижений – это 

своего рода пример для подражания, объект гордости для тех, кто учится сейчас. Ценно то, что в 

МКОУ «Порогская СОШ» существует преемственность поколений, то есть в школе в разные годы 

обучались бабушки и дедушки, мамы и папы, нынешних учеников, это позволяет поддерживать 

живой интерес к «Школьному музею», так как большая часть музейных экспонатов так или иначе 

связана с семьями их родственников; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективные творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и праздничными днями федерального и регионального значения. В об-

щешкольных праздниках участвуют все классы школы. Основная форма проведения общешколь-

ных праздников – это праздничные концерты, в которых принимают участие не только обучающие-

ся, но и их родители, а также члены педагогического коллектива. Названия конкретных об-

щешкольных праздников, даты и формат их проведения определяются в ежегодном календарном 

плане воспитательной работы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

В числе ритуалов и традиций МКОУ «Порогская СОШ»: 

- «Посвящение в первоклассники: мой первый звонок»; 

- «Выпускной бал: из начальной школы в среднюю»; 

- «Здравствуй, одноклассник!» (приветственный ритуал, если в классе появился новый ученик); 

- «Последний звонок» и «Выпускной бал» (ритуал прощания с выпускниками школы); 

- «Торжественное вручение аттестатов об образовании». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и их родителей (законных предста-

вителей), педагогов и прочих работников школы за активное участие в жизни образовательной ор-

ганизации, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный професси-

ональный и личный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений, формированию чувства доверия, благо-
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дарности и уважения друг к другу; 

 «Час благодарности» - ежегодная торжественная линейка для учителей и работников шко-

лы. Это мероприятие проводится за несколько дней до торжественной линейки «До свидания,  

школа!» под непосредственным руководством Совета учащихся. Замысел торжественной линейки 

«Час благодарности» в выражении учениками признательности за труд учителей и тех работников, 

которые создают комфортную среду пребывания в школе; 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в члены общешкольных советов, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение детьми в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел, уча-

стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных сове-

тов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возмож-

ных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных 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 ключе-

вых 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 вклю-

чение 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. 

2. Модуль «Волонтерское движение» 

Большое внимание в вопросах воспитания школьников МКОУ «Порогская СОШ» уделяет 

волонтерскому движению (добровольчеству), то есть общественно-полезным делам, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтёрство – это действенный инструмент в воспитании социально ответственного граж-

данина своей страны. Добровольческая деятельность позволяет развивать в детях коммуникатив-

ную культуру, умение слушать и слышать, сопереживать и проявлять заботу, то есть формирует 

эмоциональный интеллект ребенка. 

- волонтерский отряд «Я - помощник». Деятельность отряда направлена на систематическое 
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(в течении всего календарного года) оказание школьниками посильной помощи пожилым одиноким 

жителям села. Волонтерский отряд «Я – помощник» сформирован из учащихся основного общего и 

среднего общего образования. 

- волонтерский отряд «Привет, дошколята!». Деятельность отряда направлена на участие 

школьников (всех уровней образования) в организации и проведении культурных, спортивных, раз-

влекательных мероприятий, проводимых для детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет), прожива-

ющих в селе. Все мероприятия проводятся на базе школы с периодичностью не менее одного меро-

приятия в месяц в течении всего учебного года; 

- сезонные акции «Чистое село». Данные акции по уборке и благоустройству территории села 

проводятся совместно с сельской администрацией. В мероприятии участвуют работники школы, 

школьники всех возрастов совместно с их родителями или законными представителями. Помимо 

сельских акций, МКОУ «Порогская СОШ» проводит общешкольные мероприятия по благоустрой-

ству, озеленению и уборке пришкольной территории от мусора, листвы и снега; 

- патриотическое движение «Бессмертный полк» - это ежегодно проводимые мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня Победы, в рамках которого старшие школьники принимают 

участие в уборке на территории мемориального комплекса и кладбища ветеранов ВОВ, у Обелиска 

Победы. Ученики среднего уровня образования разносят жителям села открытки с приглашением 

на шествие «Бессмертного полка», изготавливают для всех желающих шествия деревянные таблич-

ки-держатели, подготавливают портреты участников Великой Отечественной войны. Участие в 

торжественном шествии принимают все обучающиеся совместно с членами их семей, работниками 

школы и прочими жителями села. Также участники патриотического движения «Бессмертный 

полк» принимают участие в высадке деревьев в рамках международной акции «Сады Памяти». 

3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

вверенного ему класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. Работа классного руководителя координируется планом воспитательной работы 

классного руководителя. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духов-

но-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной сторо-

ны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность са-

мореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 
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 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и ро-

дителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени-

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб-

ственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за пове-

дением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуаци-

ях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом бесе-

дах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями-

предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимо-

отношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего трудо-

устройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите-

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личност-

ные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в 

начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психо-

логом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поруче-

ние в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспи-

тания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и учащими-

ся; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педаго-

гам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-

ной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отно-

шений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и ключе-

вых общешкольных дел; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами МКОУ «Порогская СОШ» воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих 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 самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней от-

ношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де-

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, про-

блемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, сти-

мулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся воз-

можность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в па-

рах, которые учат школьников командной 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 уста-

новлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам воз-

можность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформ-

ленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргу-

ментирования и отстаивания своей точки зрения. 
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5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

важные для своего личностного роста социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

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

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 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; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам начального, общего и 

среднего образования внеурочная деятельность в школе развивается по пяти направлениям: 

Направления внеурочной деятельности 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно -  

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование физи-

чески здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укрепле-

нию здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетен-

ций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской от-

ветственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения   

к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование форми-

рованию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 

Реализуя воспитательный потенциал внеурочной деятельности и ориентируясь на перечис-

ленные направления, можно выделить следующие виды и формы внеурочной деятельности, органи-

зуемые в МКОУ «Порогская СОШ»: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, направленны на передачу школьникам социально значимых знаний, развивают их любо-
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знательность, позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Реализуя воспитательный потенциал внеурочной деятельности и ориентируясь на перечис-

ленные направления, можно выделить следующие виды и формы внеурочной деятельности, органи-

зуемые в МКОУ «Порогская СОШ»: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования, направленны на передачу школьникам социально значимых знаний, развивают их любо-

знательность, позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Познавательная деятельность» организованы 

следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования: 

- курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (для обучающихся НОО и ООО); 

- курс внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- кружок дополнительного образования «Дошколенок», действующий в рамках подготовки к 

школе будущих первоклассников; 

- кружок дополнительного образования «Я – пассажир и пешеход» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образо-

вания, создают благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направ-

ленны 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. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Художественное творчество» организованы 

следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования: 

- курс внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» по адаптированной ос-

новной общеобразовательной программе для учащихся с умеренной и легкой умственной отстало-

стью; 

- кружок дополнительного образования «Творческая студия «Талантливые дети»». Цель студии 

раскрытие музыкальных и артистических способностей школьников. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования, направленны на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и от-

стаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Проблемно-ценностное общение» организо-

ваны следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования: 

- курс внеурочной деятельности «Юные музееведы»; 
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- курс внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих»; 

- курс внеурочной деятельности «Я – лидер нового поколения!»; 

- кружок дополнительного образования «Этика: азбука добра» 

- кружок дополнительного образования «Дружина юных пожарных». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования, направлены на физическое развитие школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, от-

ветственности, формирование установок на защиту слабых. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования: 

- курс внеурочной деятельности «Шахматная школа»; 

- курс внеурочной деятельности «Спортивные игры»; 

- курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» по адаптированной основной общеобразо-

вательной программе для учащихся с умеренной и легкой умственной отсталостью; 

- курс внеурочной деятельности «Волейбол» по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для учащихся с умеренной и легкой умственной отсталостью. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направлены на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования: 

- курс внеурочной деятельности «Очень умелые ручки» по адаптированной основной общеобра-

зовательной программе для учащихся с умеренной и легкой умственной отсталостью; 

- курс внеурочной деятельности «Хороший семьянин»; 

- кружок дополнительного образования «Самоделкин»; 

- кружок дополнительного образования «Очень умелые ручки». 

6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини-

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление. 
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школь-

ников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных ре-

шений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую-

щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фести-

валей, 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 

социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе; 

 через систематические общешкольные разноплановые профилактические мероприятия. В 

приоритете пропаганда, здорового образа жизни, предотвращение формированию вредных привы-

чек посредством организации деятельности постов бдительности «ЗДОРОВЬЕ +» и 

«НАРКОПОСТ», содействие поддержанию психологического равновесия и психического здоровья 

подростков. Большое внимание уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних (с привлечением представителей правопорядка); 

 через проведение совместно с педагогами еженедельных общешкольных линеек, которые 

проводятся перед первым уроком каждый понедельник в течении учебного года. Цель проведения 

общешкольных линеек информирование обучающихся о планах на предстоящую учебную неделю и 

о событиях прошедшей недели. Во время линеек происходит смена дежурных по школе, вручаются 

награды за участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах и т.п.; 

 через организацию еженедельное школьное дежурство, под руководством дежурного учи-

теля. Периодичность дежурства учителей определяется графиком дежурств. Дежурный учитель вы-

бирает дружину дежурных (5 человек) из числа учеников среднего общего и основного общего об-

разования. В обязанности дежурной дружины входит контроль за соблюдением правил поведения 

обучающимися во время школьной перемены. О случаях выявленных нарушений дежурный дру-

жинник докладывает дежурному учителю; 

 через проведение ежедневных утренних физкультурных разминок продолжительностью 10 

минут, которые проводятся перед первым уроком со вторника по пятницу. Физкультурные размин-

ки поочередно проводят физ. организаторы от каждого образовательного звена. Важно, что физ. ор-

ганизаторы из числа учеников среднего общего и основного общего звена образования оказывают 

содействие в проведении утренней разминки физ. организаторам начальной школы. Комплекс фи-

зических упражнений для утренней разминки составляется под руководством учителя физкультуры. 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

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

младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участ-

ников ответственных должностей и круга обязанностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными рас-

тениями и т.п. 

7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной ор-

ганизации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и 

стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с  

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и 

т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: декоративно-прикладных 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотовыставки и выставки картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об инте-

ресных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
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 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие спо-

собности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, кон-

ференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), исполь-

зуемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для бо-

лее эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьни-

ков осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной орга-

низацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеуроч-

ные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания школьников; 

 психолого-педагогические встречи в формате «Родительского открытого университета» и 

«Семейного всеобуча», на которых родители могли бы повышать свою  воспитательную компе-

тентность, получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, пе-

дагогов, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересу-

ющие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педа-

гогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
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 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикласс-

ных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

9. 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. 

Работа по профессиональной ориентации обучающихся МКОУ «Порогская СОШ»  

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 села и города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интере-

сующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интер-

нет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен-

ных в основную образовательную Программу школы, или в рамках курсов дополнительного обра-

зования. 

Интернет-ресурсами в вопросах профессионального ориентирования школьников могут 

быть ресурсы, рекомендованные Методическим пособием «Воспитание в современной школе»: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Билет в будущее (http://bilet.worldskills.ru ) 

- Большая перемена (http://большаяперемена.рф) 

- Иннометрика (https://innometrica.pro); 

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); 

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); 

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru); 

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru); 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru); 

- ФоксФорд (https://foxford.ru). 

10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распро-

странения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьни-

ков, 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 «Время перемен» наибо-

лее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 в рамках деятельности школьной газеты «Время перемен» организуются конкурсы расска-

зов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; на страницах га-

зеты обсуждаются значимые учебные, социальные, нравственные проблемы, публикуются интер-

вью с интересными людьми не только из числа учеников и работников школы, но и жителей и гос-

тей села; для старшеклассников публикуются материалы о ВУЗах, колледжах; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци-

онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультиме-

http://prof.eduprof.ru/
http://bilet.worldskills.ru/
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дийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, диско-

тек и т.п.; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддер-

живающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью освеще-

ния деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организа-

ции виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы от-

крыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважитель-

но и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприят-

ные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклон-

ностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм  

деятельности: 

 регулярные экскурсии на местные предприятия, пешие прогулки на природе, походы вы-

ходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответству-

ющих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформи-

телей» и т.п.); 

 майский общешкольный слет: проводится на последней учебной неделе мая. Это своего 

рода праздник под открытым небом, пикник в парковой зоне школы. Каждый класс готовит юмори-

стическое выступление и презентует отчетную стенгазету «Классная школа!» о событиях уходяще-

го учебного года. Приветствуются песни под гитару, подвижные игры, веселые конкурсы. Родители 

и другие родственники (бабушки, дедушки, братья, сестры) считаются почетными гостями слета; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному 

ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекар-

ственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков. 
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Работа с обучающимися ОВЗ регламентируется АООП образования обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2 вариант 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план общеобразовательного учреждения (далее — учебный план), определяет пе-

речень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также вы-

ступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. Содержание образования при 

получении начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения учебных 

предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и ин-

дивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на русском языке. Учебный план включает 

две части: 

• обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов обязательных пред-

метных областей); 

• формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, предметы, заня-

тия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответ-

ствии с их запросами, а также отражающие специфику общеобразовательного учреждения). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, 

определяет предельно допустимую нагрузку для обучающихся (при 6-ти дневной учебной неделе), 

состав обязательных предметных областей, учебных предметов по классам (годам обучения). 

Обязательная и предельно допустимая нагрузка на уровне основного общего образования 

нормативно определена. 

В учебном плане в необходимом объеме сохранено содержание, являющееся обязательным 

(минимальный в расчете на 5812 часов за весь период обучения). 

В учебном плане уровня основного общего образования в обязательной части представлены 

следующие предметные области: русский язык и литература, родной язык и литературное чтение 

на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественнонаучные предметы, искусство, технология, физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. 
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Предметные области с содержанием учебных предметов 

№ п/п ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

1 Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

2 
Родной язык и литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык 

Литературное чтение на родном языке 

3 Иностранный язык Иностранный язык 

4 Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

5 Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

6 Естественнонаучные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

7 Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

8 Технология Технология 

9 
Физическая культура и Основы  

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
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Примерный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 4 3 3 20 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная лите-

ратура 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература*       

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык* 
      

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 0,5 0,5   4 

Технология Технология 2 2 2  9 

Физическая 

культура и 

основы  

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 15 

Итого 28,5 29,5 31,5 32 31 167 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0,5 0,5 0,5 1 2 5 

Русский язык и литература Литература    1  1 

Общественно-научные предме-

ты 

Общество-

знание 
0,5     0,5 

 История     1 1 

 Черчение     1 1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности, 

Физическая культура 

 

ОБЖ  0,5 0,5   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Формы и сроки промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется на основе Положения о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муници-

пальном казенном общеобразовательное учреждении «Порогская средняя общеобразовательная 

школа» по всем обязательным предметам учебного плана. Формы промежуточной аттестации за-

креплены в учебном плане МКОУ «Порогская СОШ». В 9 классе результатом по предметам, не вы-

бранным для сдачи ГИА, признаются итоговые отметки обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в период с 7 мая по 20 мая в 

формах, утвержденным учебным планом. 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2021 года (среда) 

2. Окончание учебного года: 

• 9, 11 классы — 20, 21 мая 2022 года - 33 рабочих недели 

• 2-8, l0 классы — 27, 28 мая 2022 года - 34 рабочих недели 

• 1 класс - 27 мая (пятница) 2022 года - 33 рабочих недели 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий при 5-дневной рабочей неделе 

Учебная  
четверть 

Продолжительность 
(даты) 

Количество учебных недель  
в четверти 

Количество рабочих 
 дней в четверти 

I четверть 01.09.2021 - 29.10.2021 8 недель+2 дня 42 

II четверть 08.11.2021- 28.12.2021 7 недель +2 дня 37 

III четверть 13.01.2022 -25.03.2022 10 недель +2 дня 53 

IV четверть 04.04.2022-27.05.2022 8 недель 40 

Итого в 2021/2022 учебном году 34 недели 172 дня (без учета праздничных дней) 

Продолжительность каникул и праздничных дней в 2021/2022 учебном году 

Период каникул 
Дата начала  

каникул 

Дата  
окончания 
 каникул 

Продолжительность  
каникул, праздничных и выходных 

дней (в календарных днях) 

Осенние каникулы 01.11.2021 г 07.11.2020 г. 7 

Зимние каникулы 29.12.2021 г. 12.0l.2022 г. 15 

Весенние каникулы 28.03.2022 г. 03.04.2022 г. 7 

Летние каникулы 01.06.2022 г. 31.08.2022 г. 92 

Итого – 121 день 
Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса - с 14 по 20 февраля 2022 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

Праздничная дата Официальное название праздника 

4 ноября «День народного единства» 

23 февраля «День защитника Отечества» (23 февраля - среда) 

8 марта «Международный женский день» (8 марта - вторник) 

1 мая «День весны и труда» 

9 мая 
«День Победы» возможно увеличение числа выходных дней за счет 

переноса праздничных дней 

Календарный учебный график представлен на официальном сайте МКОУ «Порогская СОШ» 

в сети «Интернет».  
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3.3 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель организации внеурочной деятельности МКОУ «Порогская СОШ» в соответствии с 

ФГОС - создание условий для достижения каждым учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание усло-

вий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной граждан-

ской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доброволь-

ческих инициатив. 

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общечеловеческим ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Направления внеурочной деятельности 
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирова-

ние физически здорового человека, формирование мотивации к сохра-

нению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творче-

ских способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование граждан-

ской ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивно-

го отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремлен-

ность, социально- значимой деятельности. 

Формы организации внеурочной деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования определяет образовательная организация. В рамках реализации модели внеурочной де-

ятельности содержание занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (закон-

ных представителей). 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представите-

лей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся 

в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 
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- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочти-

тельных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, факультативов и 

др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. В общеобразовательной организации МКОУ «Порог-

ская СОШ» созданы условия для проявления и развития ребенком своих интересов на основе сво-

бодного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В МКОУ «Порогская СОШ» определена модель внеурочной деятельности - оптимизацион-

ная модель. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации в реализации, которой принимают участие все педагогические работ-

ники: учителя, библиотекарь, старший вожатый, социальный педагог, выстраивается на основе ме-

тодического конструктора внеурочной деятельности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со сво-

ими функциями и задачами: 

1. Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательной организации. 

2. Организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива. 

3. Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления. 

4. Организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность учащихся 1-9 классов организуется через: 

- реализацию образовательных программ (внеурочной деятельности), разработанных педаго-

гами школы разных форм организации (экскурсии, викторины, конференции, соревнования); 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью вос-

питательной системы школы; 

- использование ресурсов дополнительного образования; 

- план воспитательной работы классного руководителя. 

Занятия в основной школе проходят в одну смену. Начало занятий в основной школе 8ч 30 

мин, окончание в 13ч 30мин. 

Внеурочные занятия начинаются с 15 ч 30мин. Продолжительность внеурочных занятий  
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в 5-9 классах 40 минут (15 минут - теории, 25 минут - двигательной активности). Между учебными 

занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается перерыв не менее 40 минут. Формирова-

ние групп обучающихся, желающих освоить те или иные программы, происходит перед началом 

учебного года по согласованию с родителями (законными представителями). 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения мони-

торинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обра-

ботки и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Основные направления и вопросы мониторинга: 

- сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

- анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворенно-

сти воспитательными мероприятиями; 

- вовлеченность обучающихся во внеурочную образовательную деятельность на базе школы; 

- развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

- результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различ-

ного уровня. 

Соответствие форм организации внеурочной деятельности  

возрастным возможностям школьников и преодолению перегрузки 

Формами организации являются различные формы, отличающиеся от классно - урочных 

форм. Преимущество отдается интерактивным играм, коллективным творческим делам, проектам, 

ведению кружковой работы. В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, основного общего образования в школе 

разработана система оценки внеурочной деятельности в виде накопительной системы оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

- развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе вне-

урочной деятельности; 

- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни; 

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
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семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной ре-

альности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему селу, школе; 

- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению; 

- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необхо-

димого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

МКОУ «Порогская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их 

личных потребностей. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

 

1 класс 

Школьник ценит  

общественную жизнь 

2-4 классы 

Школьник самостоятельно действует 

 в общественной жизни 

5-9 классы 

Таким образом, поэтапное освоение всех уровней внеурочной деятельности обеспечивает 

обучающемуся: 

- приобретение школьником социальных знаний; 

- формирование позитивных отношений к базовым ценностям общества (человек, семья,  

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура); 

- (об общественных нормах, об устройстве общества); 

- получение школьником опыта самостоятельности социального действия, 

- формирование способности к суждению о социально одобряемых и неодобряемых формах  

социального действия  

- понимание социальной реальности и повседневной жизни. 
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План внеурочной деятельности для 5-9 класса 

 на 2021-2022 учебный год 

Наименование  

рабочей программы 

Направление 

развития 

Форма  

занятия 

Кол-во часов в неделю 

Место про-

ведения 
Руководитель 

5
 к

л
ас

с
 

6
 к

л
ас

с
 

7
 к

л
ас

с
 

8
 к

л
ас

с
 

9
 к

л
ас

с
 

«Финансовая гра-

мотность» 
Общеинтел-

лектуальное 
кружок 1 1   учебный ка-

бинет, биб-

лиотека, иг-

ровая комна-

та, приш-

кольный 

участок 

(возможны 

экскурсии) 

учитель  

технологии 

Лашманова 

Н.Л. «Юные музееведы» Социальное кружок    1  

«Талантливые де-

ти» 
Общекуль-

турное 

План ВР 

кл. руково-

дит. 
1 1 1 

Классные  

руководители 

«Этика: азбука 

добра» 
Духовно-

нравственное 

План ВР 

кл. руково-

дит. 
1     

Классные  

руководители 

«Моя страна! Моя 

Россия!» 
Духовно-

нравственное 
кружок 1   

учебный ка-

бинет, биб-

лиотека, 

пришколь-

ный участок, 

школьный 

музей 

(возможны 

экскурсии) 

учитель исто-

рии  

и общество-

знания  

Изотьева М.М. 

«Наследие России» 
Духовно-

нравственное 

кружок 
   1  

«Я – гражданин!» 
Духовно-

нравственное 

кружок 

    1 

«Спортивные иг-

ры» 

Спортивно - 

оздорови-

тельное 

План ВР 

кл. руково-

дит. 
1   

учебный ка-

бинет, спорт-

зал, стадион 

учитель физ. 

культуры 

Русанов Ю. Л. «Шахматная шко-

ла» 
Общеинтел-

лектуальное 

План ВР 

кл. руково-

дит. 
 1   

«Я – лидер нового 

поколения!» 
Общекуль-

турное 

План ВР 

кл. руково-

дит. 
   1 

учебный ка-

бинет, биб-

лиотека, ка-

бинет ин-

форматики 

(возможны 

экскурсии) 

Классные  

руководители 

«Журналистика для 

начинающих» 
Общеинтел-

лектуальное 

План ВР 

кл. руково-

дит. 
  1 

Учитель  

английского 

языка Ульман 

Я.А. 

Итого часов за неделю: 6 6 5 5 4 

 
Количество уч. недель 34 34 34 34 34 

Количество часов за год 
20

4 

20

4 

17

0 

17

0 

13

6 

Итого: 884 

 

МКОУ «Порогская СОШ» самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной де-

ятельности. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год основного общего обра-

зования осуществляется с учетом интересов участников образовательных отношений. 

Учебный план внеурочной деятельности утверждается ежегодно и размещается на сайте 

школы. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Порогская СОШ» на 2021-2022 учебный год (I полугодие) 

МОДУЛЬ 
ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень ООО (5-9 класс) 

СЕНТЯБРЬ: девиз месяца «МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!» 

Ключевые об-

щешкольные дела 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!». Торжественный ритуал «Посвящение в первоклассники». 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Акция «Чистое село». Школьный субботник 

 Общешкольный открытый урок «ОБЖ: подготовка детей к действиям в условиях различного рода ЧС» 

 День здоровья 

 Интеллектуальная игра «Грамотей», приуроченная Международному дню распространения грамотности 

 Выборы в Совет учащихся школы 

Волонтерское дви-

жение 

 Работа волонтерского отряда «Бессмертный полк»: покос травы и уборка территории Сада Памяти 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» (тема: «Безопасное детство») 

Классное руковод-

ство 

 Торжественный ритуал «Здравствуй, одноклассник!» (в классах с вновь прибывшими учениками) 

 Родительские собрания «Организация единых воспитательных усилий школы и родителей» 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их подготовке 

 Составление социального паспорта класса 

 Проведение инструктажей безопасности и составление маршрутных схем «Дом-школа-дом» 

 Содействие в выдвижении кандидатов от класса в Совет учащихся, актив класса и школы 

 Выдвижение кандидата из числа родителей учеников класса в члены Общешкольного родительского комитета 

 Помощь в выборе учениками класса курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Всероссийская профилактическая акция «Внимание водитель: на дороге дети!» 

 Методические встречи: «Воспитательная работа в современной школе» (проводит зам. директора по ВР) 

Школьный урок 
Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока учителей-предметников,  

ориентируясь на рекомендации к модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительного обра-

зования 

 Анонсирование курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования (объявления, плакаты) 

 Презентация содержания курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования (встречи с учениками) 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 



 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Подготовка и проведение выборов в Совет учащихся: агитация, дебаты, голосование 

 Первое заседание Совета учащихся по итогам голосования: распределение должностей и обязанностей, составле-

ние плана работы и графиков дежурств 

 Возобновление работы первичного отделения РДШ. Выбор проектов для участия 

 Организация работы постов бдительности «Здоровье +» и «НАРКОПОСТ» 

Организация пред-

метно-эстетической 

среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День знаний» 
 Обновление стендовой информации в коридорах, рекреациях 

 Оформление стенда «Мы за безопасность» (в целях профилактики детского травматизма на дорогах, объектах ЖД 

транспорта, пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму) 

Работа с родителями 

 Диагностика: семей первоклассников и вновь прибывших учеников, семей состоящих на профилактическом учете 

 Формирование списков на горячее питание 

 Обновление состава Общешкольного родительского комитета (формирование списка кандидатов) 

 Посещение семей обучающихся, составление актов ЖБУ. Проведение инструктажей безопасности 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении запланированных общешкольных и внутриклассных 

мероприятиях воспитательной направленности 

Профориентация 

 Час общения «Профессия сурдопереводчик» посвящено Международному дню жестов и дню глухих (проводит ак-

тив 11 класса) 

 Подготовка и проведение Часа общения в НОО 

 «Грядки в порядке»: уборка урожая на школьном приусадебном участке 

Школьные медиа 

 Работа редколлегии над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

 Старт работы над видеопроектом «Интервью с первоклассником» 

 

ОКТЯБРЬ: девиз месяца «УВАЖЕНИЕ. ЗАБОТА. ОТЗЫВЧИВОСТЬ» 

Ключевые об-

щешкольные дела 

 Праздничный концерт «День учителя» 

 Общешкольный открытый урок «ОБЖ: День гражданской обороны России» 

 Участие в концерте «Серебряный возраст» сельского Дома культуры 

 Общешкольный открытый урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче 

 Смена экспозиций в «Школьном музее» (тема «Мы помним вас, учителя» об учителях школы прошлых лет) 

Волонтерское дви-

жение 
 Работа волонтерского отряда «Я – помощник» (адресная посильная помощь ветеранам педагогического труда) 



 

Классное руковод-

ство 

 Взаимодействие с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учеников и их вовлеченности в урок 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Игры на сплочение класса «Делу время, потехе час» 

Школьный урок 

 Методические встречи: «Воспитательная работа в современной школе» (проводит зам. директора по ВР) 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока учителей-предметников и ориентируясь на 

рекомендации к модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительного обра-

зования 

 Отбор рисунков и творческих работ учеников курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художни-

ка» и «Самоделкин» для выставки по теме «Золотая осень» 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Распределение обязанностей по проведению «Дня учителя» 

 Участие в Дне школьного самоуправления 

 Подготовка к праздничным мероприятиям в честь Дня матери и Дня народного единства 

 Акция «Обложка» (проверка по классам состояния учебников и наличия на них обложки) 

 Содействие и мотивационная поддержка участникам проектов РДШ 

 Поиск вариантов участия во внешкольных конкурсах и проектах для детей и молодежи 

Организация пред-

метно-эстетической 

среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День учителя» 

 Оформление стенда «Энергосбережение» 

 Смена информационного наполнения стенда постов «Здоровье +» и «НАРКОПОСТ» 

Работа с родителями 

 Общешкольное родительское собрание 

 Утверждение обновленного состава Общешкольного родительского комитета 

 Индивидуальные беседы по вопросам координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

Профориентация 
 Час общения с библиотекарем школы «Профессия библиотекарь» посвященный Международному дню школьных 

библиотек 



 

Школьные медиа 

 Работа редколлегии над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видео-съемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

 Монтаж видеоролика «Интервью с первоклассником» 

НОЯБРЬ: девиз месяца «В ЕДИНСТВЕ СИЛА!» 

Ключевые об-

щешкольные дела 

 Праздничный концерт «С праздником, мама!» 

 Проведение викторины «Народностей много, а страна одна» для учеников НОО 

 Открытый урок-обсуждение «Что такое толерантность» 

 Конкурс песен и стихов для мамы (отбор для концерта) 

 Участие в концерте «Материнская любовь» в сельском Доме культуры 

Волонтерское дви-

жение 
 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!»: мастер-класс «Открытка для мамы своими руками» 

Классное руковод-

ство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их подготовке 

 Классный час «Правовая грамотность» 

 Инструктажи: электро- и пожарная безопасность, лед на реке, профилактика простудных заболеваний 

 Помощь в изготовлении пригласительных билетов на концерт «С праздником, мама 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Школьный урок 

 Всероссийский урок «История самбо» (проводит учитель физкультуры с привлечением учащихся) 

 Общешкольный урок «Нюрнбергский процесс» (проводит учитель истории с привлечением учащихся) 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к модулю 

«Школьный урок» Программы воспитания 
Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительного обра-

зования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Выставка поделок «Подарок маме» в рамках работы кружка «Очень умелые ручки» 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Участие в жюри конкурса песен и стихов (ко Дню матери) 

 Помощь в подготовке концерта ко Дню матери 

 Участие в патруле постов бдительности 

 Акция «Забота о цветах» (в корпусе ООО) 



 

Организация пред-

метно-эстетической 

среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День матери» 

 Обновление информации в «Уголке безопасности» (тематика Пожарная безопасность зимой) 

 Оформление стенда «День народного единства» 

 Размещение информации о профилактике ОРВИ на стенде поста «Здоровье +» 

Работа с родителями 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении запланированных общешкольных и внутриклассных 

мероприятиях воспитательной направленности (акцент на подготовку к Новому году) 

 Родительский контроль питания 

 Составление актов ЖБУ «Подготовка к зиме. Электро- и пожарная безопасность» 

 Инструктажи: электро- и пожарная безопасность, лед на реке, профилактика простудных заболеваний 

 Обсуждение интересующих родителей тем для проведения встреч «Родительский всеобуч», планирование форма-

тов проведения таких встреч 

 Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

Профориентация 
 Тематические встречи с родителями «Профессионалы» (родители рассказывают классу о своей профессии, отве-

чают на вопросы) 

Школьные медиа 

 Работа редколлегии над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

 Монтаж видеоролика «День учителя» 

Экскурсии, экспеди-

ции, походы 
 Фото-экспедиция «Первый снег» 

ДЕКАБРЬ: девиз месяца «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Ключевые об-

щешкольные дела 

 Подготовка и проведение праздничного концерта «Новый год у ворот» 

 Работа «Мастерской Деда Мороза» с целью изготовления игрушек, плакатов, масок для украшения школы 

 Общешкольный урок «День Неизвестного Солдата» (проводят ученики 11 класса для остальных учащихся) 

 Подготовка фотовыставки «Герои Отечества»: выбор имен, отбор фотографий, составление текста к фото 

 Конкурс стенгазет «День Конституции России» 

 Конкурс новогодних стенгазет и поздравительных открыток 

 Помощь в проведении новогоднего утренника для детей в сельском Доме культуры 

Волонтерское дви-

жение 

 Работа волонтерского отряда «Я-помощник» (адресная посильная помощь инвалидам села) к Международному 

дню инвалидов 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» новогодний мастер-класс для дошкольников «Игрушки» 

 Выступление агитбригады «Вступай в отряд добровольцев!» (посвящено Дню добровольца) 



 

Классное руковод-

ство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их подготовке 

 Инструктажи: безопасность на зимних каникулах, обращение с пиротехникой 

 Классный час «Готовим новогоднее поздравление» от класса школе, своим родителям и другим членам семьи 

 Единый урок «Права человека» 

 Классный час «Итоги полугодия. Планы на будущее» 

 Организация новогоднего украшения класса 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Классное руковод-

ство 

(продолжение) 

 Мини-педсовет по решению конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний школьников 

 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам успеваемости по школьным предметам 

 Отбор учащихся для беседы на Совете профилактики, составление характеристик 

 Подготовка к мероприятиям в период зимних каникул 

Школьный урок 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к модулю 

«Школьный урок» Программы воспитания 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над неуспевающими одноклассниками 

Курсы внеурочной 

деятельности и до-

полнительного обра-

зования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Активное участие членов кружка-студии «Талантливые дети»» в подготовке к новогоднему концерту и празднич-

ному оформлению школы 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Организация и проведение Заседания Совета учащихся: новогодние мероприятия (планирование действий) 

 Помощь в подготовке к ключевым общешкольным делам 

 Проведение конкурса классов «Лучшее новогоднее оформление» 

 Рейд «Классный уголок»: проверка содержательной наполненности 

 Координационная работа штаба спортивных дел Совета учащихся 

Организация пред-

метно-эстетической 

среды 

 Праздничное новогоднее оформление школьного пространства: в корпусе ООО и СОО 

 Праздничное новогоднее оформление школьного двора 

 Оформление стенда «Знай Конституцию!» 

 Организация фотовыставки «Герои Отечества» 

 Размещение информации о профилактике СПИДа на стенде поста «Здоровье +» 

Работа с родителями 

 Участие членов Общешкольного родительского комитета в Заседании Совета профилактики 

 Родительский «Всеобуч» по теме «Домашние детские праздники» 

 Инструктажи «Безопасность детей во время зимних каникул» 

 Вовлечение родителей в подготовку к мероприятиям в период зимних каникул 



 

Профориентация 
 Час общения в формате вопрос-ответ «Профессия – врач» (для беседы приглашаются работники сельской поли-

клиники) 

Школьные медиа 

 Работа редколлегии над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Монтаж видеоролика «Новогодняя кутерьма» 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

Экскурсии, экспеди-

ции, походы 
 Помощь в проведении экскурсии для дошкольников «Новогодний школьный двор» 

  



 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Порогская СОШ» на 2021-2022 учебный год (II полугодие) 

МОДУЛЬ 
ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень ООО (5-9 класс) 

ЯНВАРЬ: девиз месяца «АКТИВНАЯ ЗИМА» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

 Комплекс мемориальных дел «Мы не имеем права забывать» посвященных Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 

 Спортивный праздник «Активная зима» (приурочена Международному дню зимних видов спорта) 

 Рождественский спектакль «Вифлеемская звезда» 

 Профилактическая беседа с инспектором ПДН: «Уважай закон!» 

 Подготовка к районному смотру творческой самодеятельности «На крыльях таланта» 

 Встречи «Читаем вслух» (ученики 7-9 классов читают для учащихся НОО) 

 Кинопросмотр в школе «Художественные фильмы о Блокадном Ленинграде» 

Волонтерское 

движение 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» в формате изостудии «Рисуем Рождество» 

 Работа волонтерского отряда «Я – помощник» - акция «Снежный десант» (помощь в уборке снега одиноким 

пожилым людям села) 

Классное руководство 

 Проведение мероприятий в период зимних каникул. Сопровождение детей на выездной экскурсии 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их подго-

товке 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Родительское собрание с привлечением учителей-предметников «ОГЭ-2022» (для родителей учеников 9 класса) 

Школьный урок 

 Общешкольный урок «Блокадный Ленинград» (проводит учитель истории и литературы с привлечением уча-

щихся) 

 Внеклассный библио-урок «Блокадные страницы» (выставка и устный обзор книг о Блокадном Ленинграде» 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к моду-

лю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

 Курс «Юные музееведы»: координация ключевых общешкольных мемориальных дел «Мы не имеем права за-

бывать» посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Методические встречи: «Воспитательная работа в формате курсов внеурочной деятельности» (проводит зам. 

директора по ВР) 



 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Помощь классным руководителям в проведении мероприятий в период зимних каникул 

 Организация и проведение Заседания Совета учащихся (повестка: «Итоги первого полугодия») 

 Патруль постов бдительности «Здоровье +», «НАРКОПОСТ» и выявление школьников-нарушителей правил 

ЗОЖ. Проведение индивидуальных профилактических бесед 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

 Оформление импровизированной сцены для показа Рождественского спектакля 

 Оформление стенда «Мы не имеем права забывать» (тематика: Блокадный Ленинград) 

Работа с родителями 

 Помощь в подготовке и участие в мероприятиях в период зимних каникул. 

 Родительское сопровождение детей на выездной экскурсии 

 Обновление сведений на право получения бесплатного горячего питания 

 Формирование семейных команд для участия в спортивном празднике «Активная зима» 

 Посещение семей, попавших в ТЖС, и семей учащихся, состоящих на учете в Совете профилактики 

Профориентация  Защита проекта «Профессии в моей семье» 

Школьные медиа 

 Работа редколлегии над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

 Монтаж видеоролика «Зимние каникулы» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Экскурсия в Музейно-культурный центр г. Нижнеудинск (на зимних каникулах) 

ФЕВРАЛЬ: девиз месяца «Я – ГРАЖДАНИН! Я – ПАТРИОТ!» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

 Подготовка и проведение праздничного спортивно-развлекательного мероприятия «А ну-ка, парни!» 

 Общешкольный урок «Экспериментариум или наука в быту» (демонстрация химических и физических опытов)- 

посвящено Дню Российской науки (проводится учителями химии и физики с привлечением учащихся) 

 Конкурс информационных стенгазет «Отечества достойные сыны» 

 КТД «Фольклорные посиделки»: конкурс скороговорок, исполнение частушек, прибауток, народных песен, 

знакомство с народными музыкальными инструментами (в рамках Международного дня родного языка) 

 Подготовка к районному смотру творческой самодеятельности «На крыльях таланта» 

 Участие в концерте «На защите Отечества» в сельском Доме культуры 

Волонтерское 

 движение 

 Работа волонтерского отряда «Бессмертный полк» - торжественное возложение цветов к мемориальному ком-

плексу в память воинов-интернационалистов 

Классное руководство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их подго-

товке 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Классный час «Многогранность патриотизма» 

 Классный час «Что такое доброта?» 



 

Школьный урок 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к моду-

лю «Школьный урок» Программы воспитания 

 Внеклассный урок «Интернет-безопасность» (проводит учителем информатики с привлечением учащихся) 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Подготовка и проведение общешкольных ключевых дел 

 Участие в поздравлении мужского коллектива школы 

 Помощь в подготовке и участие в общешкольных ключевых делах 

 Рейд агитбригады штаба безопасности «Соблюдай ПДД!» 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

 Празднично-информационное оформление школьного пространства: тематика «День Защитника Отечества» 

 Смена экспонатов выставки творческих работ кружка «Самоделкин» и «Очень умелые ручки» 

 Выставка рисунков учащихся кружка «Смотрю на мир глазами художника» 

 Оформление стендов профилактической работы по теме «Соблюдай ПДД!» 

 Обновление информации на стендах постов бдительности «Здоровье +» и «НАРКОПОСТ» 

Работа с родителями 
 Проведение родительского дня: посещение уроков родителями 

 Родительский контроль питания 

Профориентация  Участие в работе всероссийского профориентационного проекта «Большая перемена» 

Школьные медиа 

 Самостоятельная работа редколлегии ООО над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

 Монтаж видеоролика «Я – гражданин! Я – патриот!» 

МАРТ: девиз месяца «ВЕСНА – ЭТО ПРАЗДНИК!» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

 Подготовка и проведение праздничного концерта «Праздник весны» 

 Работа «Весенняя мастерская» (изготовления декораций и плакатов для украшения школы) 

 Серия просветительских бесед «Здоровый Образ Жизни», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» - посвящено 

Всемирному дню иммунитета (пост «Здоровье +») 

 Проведение «Недели математики» 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приурочено к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

 Общешкольный урок «Наш Крым: виртуальная экскурсия» (проводят ученики 10-11 класса) 

 Конкурс стенгазет и поздравительных открыток «В день 8-го марта» 

 Участие в праздничном концерте «С праздником, женщины» в сельском Доме культуры 

 Участие в праздничных номерах уличного гуляния «Широкая масленица» (совместно с Домом культуры) 



 

Волонтерское 

 движение 

 Работа волонтерского отряда «Я-помощник» (уборка школьной уличной территории) 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» весенний мастер-класс для дошкольников «Цветы для ма-

мы» 

Классное руководство 

 Классный час «Осторожно, тонкий лед!» 

 Помощь в изготовлении мальчиками класса поздравительной стенгазеты «С праздником, девчонки!» 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их подго-

товке 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Взаимодействие с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учеников класса и их вовлеченности в 

урок Фольклорно-музыкальная встреча «А мы Масленицу поджидаем» (с играми и конкурсами на сплочение 

коллектива) 

 Индивидуальные беседы с родителями об успеваемости учащихся 

Школьный урок 

 Литературно-музыкальная встреча «Веселые нотки» посвящено Всероссийской неделе музыки и книг для детей  

и юношества (проводит учитель музыки с привлечением обучающихся) 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к моду-

лю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

 Открытый урок курса «Школа волонтера» 

 Изготовление чучела Масленицы для районной выставки (в рамках кружка «Очень умелые ручки») 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Подготовка и проведение общешкольных ключевых дел 

 Участие в поздравлении женского коллектива школы 

 Подготовка сценария и помощь в проведении рейда агитбригады «Чистые руки» 

 Акция «Забота о цветах» (в корпусе СОО) 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

 Размещение поздравительных стенгазет «С праздником, девчонки!» 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «Международный женский день» 

 Оформление информационного стенда «Масленичные традиции» 

Работа с родителями 
 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении запланированных общешкольных и внутриклассных 

мероприятиях воспитательной направленности 

Профориентация 
 Содействие участникам всероссийского профориентационного проекта «Большая перемена» 

 «Грядки в порядке» посадка (для рассады) семян цветов 



 

Школьные медиа 

 Работа редколлегии над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы 

 Монтаж видеоролика «Весна – это праздник!» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Экскурсия в Музейно-культурный центр г. Нижнеудинск 

АПРЕЛЬ: девиз месяца «МЕЧТАЙ! ТВОРИ! ИССЛЕДУЙ!» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

 Общешкольная конференция «Проектно-исследовательская деятельность в школе»: представление и защита 

учащимися своих исследовательских проектов 

 КТД «Школьная юморина» (представление театральных юмористических миниатюр от каждого класса) 

 Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

 Районный смотр творческой самодеятельности «На крыльях таланта» 

 «Всероссийский субботник» - совместная с жителями села уборка улиц, скверов, детских игровых площадок 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 Кинопросмотр в школе: «Художественные фильмы про освоение космоса». Приурочено Дню космонавтики 

Волонтерское 

 движение 

 Работа волонтерского отряда «Бессмертный полк» - уборка на территории Сада Победы, мемориального ком-

плекса и кладбища ветеранов ВОВ, у Обелиска Победы 

 Работа волонтерского отряда «Я – помощник» (адресная посильная бытовая помощь одиноким пожилым жите-

лям села) 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» (тема «Увлекательно о космосе») 

Классное руководство 

 Взаимодействие с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учеников и их вовлеченности в урок 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Акция «Генералы чистоты» (посильная работа детей по уборке в классе) 

 Инструктажи безопасности: «Поведение на водоемах», «Клещевой энцефалит», «Пожарная безопасность в ле-

су», «ПДД». Видео-урок «Пожарная безопасность» (подготовлено ППС) 

 Помощь классу в подготовке шуточного номера для «Школьной юморины» 

 Обсуждение с классом предварительного наполнения стенгазеты, работа с фотоархивом «Классная школа!» 

Школьный урок 
 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к моду-

лю «Школьный урок» Программы воспитания 
Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

 Открытый урок кружка «Финансовая грамотность» 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Подготовка и проведение общешкольных ключевых дел 

 Координация работы волонтерских отрядов «Я – помощник» и «Бессмертный полк» 

 Сбор участников первичной организации «РДШ»: отчеты по завершенным и текущим проектам. 



 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

 Обновление информации стенда «Здоровье +» и «Наркопост»: тематика «Профилактика курения и употребле-

ния ПАВ» 

 Размещение объявлений «Вступай в ряды добровольцев!» (для привлечения новых волонтеров) 
 Обновление выставки творческих работ учащихся (кружковая деятельность) 

Работа с родителями 

 Заседание Общешкольного родительского комитета 

 Посещение семей, попавших в ТЖС, и семей учащихся, состоящих на учете в Совете профилактики (совместно 

с соц. педагогом) 

 Формирование списков отдыхающих в ЛЛДП. Сбор и обработка документов 

Профориентация  «Грядки в порядке»: уход за рассадой, дополнительный посев семян цветов 

Школьные медиа 

 Самостоятельная работа редколлегии ООО над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-
классниках» 

 Монтаж видеоролика «Мечтай! Твори! Исследуй!» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Подготовка к майскому общешкольному слету: выбор места проведения, обсуждение мероприятий и т.п. 

МАЙ: девиз месяца «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

 «Герои моего села»: урок-экскурсия в «Школьном музее» (отдельно для каждого уровня образования) 

 «Вахта памяти» - торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу на кладбище ветера-

нов ВОВ 

 Участие в праздничном шествии в честь Дня Победы 

 Общешкольная акция «Сады Победы» высадка цветов и саженцев 

 Формирование звеньев «Трудовых бригад», распределение рабочих объектов 

 Экологическая неделя «Защитим природу»: исследовательские проекты, конкурс плакатов, просветительские 

беседы, видео-уроки 

 День здоровья 

 Организация общешкольной выставки стенгазет «Классная школа!» (не менее 1 стенгазеты от каждого класса) 

 Подготовка к майскому общешкольному слету 

 Торжественная линейка «До свидания, школа!» 

 Торжественные ритуалы посвящения для выпускников школы: «Последний звонок» и «Выпускной бал» 

Волонтерское 

 движение 
 Работа волонтерского отряда «Бессмертный полк» - покраска ограды у Обелиска Победы 



 

Классное руководство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их подготовке 

 Классный час «Цена Победы» 

 Классный час «Антитеррористическая бдительность» 

 Инструктажи безопасности школьников на период летних каникул 

 Завершение работы по изготовлению стенгазеты класса «Классная школа!», подготовка творческой защиты 

 Подготовка класса к майскому общешкольному слету (привлечение родителей обязательно) 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
 Координация работы по изготовлению классом плакатов экологической тематики 

 Анкетирование «Самоанализ воспитательной работы школы» 

Школьный урок 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к модулю 

«Школьный урок» Программы воспитания 

 Анкетирование «Самоанализ воспитательной работы школы» 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Подготовка урока-экскурсии «Герои моего села»: «Юные музееведы» 

Самоуправление 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Организация работы и контроль за проведением ежедневных школьных дежурств 

 Участие в еженедельных общешкольных линейках 

 Подготовка и проведение общешкольных ключевых дел 

 Работа пункта «Портрет ветерана» (изготовление табличек для портрета и печать фотографии) 

 Координация работы волонтерских отрядов «Я – помощник» и «Бессмертный полк» 

 Подведение итогов участия в проектах «Большая перемена», «РДШ» 

 Открытое отчетное Заседание Совета учащихся: итоги года 

 Подготовка благодарностей, дипломов, наградных грамот для торжественной линейки 

 Организация проведения линейки для учителей и работников школы «Час благодарности» 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День Победы» 

 Изготовление декораций для творческой части майского общешкольного слета 

 Оформление информационного стенда «Экологическая неделя» 

 Обновление информации в Уголке безопасности (тематика: Антитеррористическая безопасность) 

 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, реставрация элементов уличного декора 

Работа с родителями 

 Привлечение родителей к ключевым общешкольным делам 

 Инструктажи безопасности. Составление актов ЖБУ. Ознакомление с планами семьи по летней занятости детей 

 Формирование родительского актива для подготовки к майскому общешкольному слету 

 Подготовительные мероприятия для июньского «Туристический сбор» 

 Анкетирование «Самоанализ воспитательной работы школы» 



 

Профориентация 

 «Грядки в порядке»: оформление грядок, высадка рассады цветов, овощных культур, семян корнеплодов 

 Составление списков учащихся для участия в программе «Трудоустройство несовершеннолетних» 

 Работа «Трудовых бригад» 
 Подготовка документов по списку учащихся для участия в программе «Трудоустройство несовершеннолетних» 

Школьные медиа 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Самостоятельная работа редколлегии ООО над новым выпуском газеты «Время перемен» 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

 Монтаж видеороликов «Репортаж о Дне Победы»; «Ура, каникулы» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Майский общешкольный слет «Классная школа!» 

ИЮНЬ: девиз месяца «ПРОВОДИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

 Торжественная церемония: «Вручение аттестатов об образовании» 

 Подготовка к «Туристскому сбору» (распределение обязанностей, разработка сценария и т.п.) 

 Организация работы летнего лагеря дневного пребывания «Дружба» (далее ЛЛДП «Дружба») 

 Благоустройство школы, школьного двора и пришкольной территории (с привлечением «Трудовых бригад» и 

учащихся, задействованных в программе «Трудоустройство несовершеннолетних») 

Классное руководство 

 Заполнение личных дел обучающихся 

 Индивидуальный самоанализ результативности воспитательной работы с классом 

 Составление плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 Планирование вариантов повышения воспитательной компетентности и личностного роста в период летних ка-

никул 

 Социально-педагогическая работа с трудновоспитуемыми детьми (совместно с соц. педагогом) 

 Контроль посещения учащихся, задействованных в трудовой занятости 

 Работа в ЛЛДП «Дружба» 

Школьный урок 

 Индивидуальный самоанализ результативности воспитательной работы с классом в формате модуля «Школь-

ный урок» 

 Планирование вариантов повышения воспитательной компетентности: курсы, вебинары, обмен методическим 

опытом 

 Работа над пополнением дидактического материала к уроку 

 Разработка индивидуальной/авторской методики применения воспитательных видов и форм деятельности на 

уроке 

 Дополнительные занятия с учащимися, имеющими академические задолженности 

Курсы внеурочной дея-

тельности и дополни-

тельного образования 

 Обеспечение работы кружка-студии «Талантливые дети» при ЛЛДП «Дружба» 

 Проведение мотивационных тренингов для детей, пребывающих в ЛЛДП «Дружба» в рамках программы курса 

«Я – лидер нового поколения» 



 

Самоуправление 

 Помощь в подготовке к торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам школы 

 Формирование списка дел (наказов, рекомендаций) для работы Совета учащихся нового созыва 

 Торжественный роспуск Совета учащихся (с вручением благодарностей и памятных фотографий) 

Организация предмет-

но-эстетической среды 

 Изготовление и размещение элементов символики лагеря и наглядной навигации в местах локализации ЛЛДП 

«Дружба» 

 Оборудование мест пребывания отдыхающих необходимым материально-техническим оснащением (в том чис-

ле на школьном дворе) 

 Событийный дизайн мероприятий, проводимых в ЛЛДП «Дружба» (к изготовлению плакатов, декораций, бута-

фории, костюмов привлекаются отдыхающие дети) 

Работа с родителями 

 Социально-педагогическое консультирование родителей трудновоспитуемых детей 

 Составление рекомендаций по летней самоподготовке слабоуспевающих детей 

 Помощь в организации и проведении мероприятий ЛЛДП «Дружба» (НОО и ООО) 

Профориентация 

 Освоение трудовых навыков в работе по благоустройству школы, школьного двора и пришкольной территории 

 «Грядки в порядке» уход за школьным приусадебным участком и клумбами 

 Формирование отряда вожатых для помощи в работе ЛЛДП «Дружба» 

Школьные медиа 

 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Размещение фото, видео материалов о школьных событиях на сайте школы, на официальной странице в «Одно-

классниках» 

 Монтаж видеороликов: «До свидания, школа!», «Выпускной – 2021», «Репортаж о «Дружбе»» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 «Туристский сбор – 2021»: обучение детей в естественной среде и в игровой форме навыкам туристского отды-

ха, заботливому отношению к окружающей природе. 
 

Допускается корректировка календарного плана воспитательной работы с учетом поступающих приказов, постановлений, писем, распоряжений, 

методических рекомендаций Министерства просвещения и подведомственных ему структурных органов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

МКОУ «Порогская средняя общеобразовательная школа» укомплектована кадрами. В обра-

зовательной организации разработаны должностные инструкции учителей, реализующих ФГОС 

ООО. Школа укомплектована работниками пищеблока, техническим персоналом в полном объеме. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого достаточного кадрового потен-

циала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми образователь-

ными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования про-

исходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки 

и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы обра-

зования. 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса  

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофи-

зического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного воз-

раста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психоло-

го-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: 

• учебное сотрудничество, 

• совместную деятельность, 

• разновозрастное сотрудничество, 

• дискуссию, 

• тренинги, 

• групповую игру, 

• освоение культуры аргументации, 

• рефлексию, 

• педагогическое общение, 

• информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 



 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образо-

вательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, уме-

ний, компетенций, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения 

успеха в жизни; 

• содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших детей, к обучению в школе; 

профилактика явлений дезадаптации; 

• содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом этапе раз-

вития личности; 

• выявление причин затруднений в освоении учебного материала; 

• групповое содействие развитию социально адаптивных возможностей обучающихся (разви-

тие коммуникативных навыков). 

На уровне класса: 

• выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

• повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

• осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

На уровне образовательной организации: 

• содействие администрации школы и педагогическому коллективу в профилактике асоциаль-

ного и девиантного поведения несовершеннолетних, жестокого обращения с обучающимися; 

• содействие администрации образовательной организации педагогическому коллективу в ра-

боте по повышению качества образования в целях увеличения возможностей обучающихся к 

самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 

• психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Основные формы сопровождения 

• Консультирование (индивидуальное, семейное). 

• Развивающая работа (развитие познавательных процессов, повышение уровня учебной мо-



 

тивации, развитие коммуникативных навыков, повышение уровня самооценки). 

• Диагностика (уровня развития познавательных процессов, уровня учебной мотивации (адап-

тация 5-классников), уровня самооценки, тревожности, типа темперамента. 

• Экспертиза. 

• Просвещение (обучающихся, родителей/законных представителей, учителей). 

• Профилактика (дезадаптации к обучению в основной школе, асоциального и девиантного 

поведения, профилактика проявлений психологического кризиса, профилактика возникно-

вения трудностей в обучении, профилактика жестокого обращения с детьми, профилактика 

суицидального поведения). 

• Коррекционная работа (помощь в разрешении возникающих трудностей, коррекция процес-

са дезадаптации к обучению в основной школе, коррекция асоциального и девиантного пове-

дения, коррекция детско-родительских отношений, коррекция межличностных отношений в 

классном коллективе). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развитие экологической культуры. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения. 

5. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся. 

6. Выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

7. Выявление и поддержка одаренных обучающихся. 

8. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности. 

9. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

ФИНАНСОВО- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Имущество учреждения закрепляется на праве оперативного управления. (Устав школы, 

раздел «Структура финансовой и хозяйственной деятельности учреждения»). Управление образова-

ния администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

формирует и утверждает бюджетную смету для Учреждения в соответствии с предусмотренной его 

Уставом основной деятельностью. 

Расчет бюджетной сметы ведется из расчета среднегодового количества обучающихся. Фи-

нансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется Учредителем в виде 

субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и с учетом расходов на 

содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за 

ним собственником, или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему учреди-

телем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов. 



 

Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную отчетность.  

Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы осуществляется в рам-

ках бюджета, формируемого из различных финансовых источников (бюджетное и внебюджетное). 

Финансовые условия реализации программы предполагают расходы, необходимые для достижения 

планируемых результатов. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально техническая база МКОУ «Порогская СОШ» соответствует задачам реализации 

основной образовательной программы, имеет необходимое учебно-материальное оснащение для со-

здания образовательной и социальной среды. 

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреждением в 

пределах, закрепленных за ним бюджетных и собственных средств. 

В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют целям 

и задачам образовательного процесса. В образовательной организации созданы условия, в соответ-

ствии с СанПиНами. 

Кроме того, в МКОУ «Порогская СОШ»: 

- установлена автономная система оповещения при пожаре; 

- в ночное время на территории дежурит сторож; 

Пришкольная территория благоустроена. Школа имеет достаточную учебно-материальную 

базу. Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 75%. 

Имеются специализированные кабинеты: химии, информатики и начальных классов. Созданы 

условия для занятий физкультурой и спортом: имеется большой спортивный зал, спортплощадка, 

полоса препятствий. В учреждении 1 компьютерный класс, имеется подключение к сети Интернета, 

оснащена локальная сеть. 

В столовой организовано горячее питание. Имеется медицинское обслуживание по договору 

с МУЗ ЦРБ г. Нижнеудинска. Для организации досуговой деятельности и дополнительного образо-

вания используется спортивный зал, библиотека, классные кабинеты, спортивная площадка. Рабо-

тает библиотека. Общее количество книг в библиотеке – более 14109 экземпляров.  

В учебное время проводятся школьные вечера, внеклассные мероприятия, занятия спортив-

ных секций, экскурсии и коллективные посещения зрелищных мероприятий. Учебно-материальная 

база школы позволяет организованно проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

В ОО соблюдаются санитарно-гигиенические, санитарно-бытовые условия, обеспечена по-

жарная и электробезопасность (установлена система автоматической пожарной сигнализации, элек-

тропроводка соответствует нормативным требованиям), установлена система видеонаблюдения). 

Главный вход оборудован пандусом. 

В школе осуществляется контроль за соблюдением требований охраны труда (в учебных ка-



 

бинетах имеются инструкции по охране труда, проводится инструктаж по технике безопасности 

обучающихся). Ежегодно проводится необходимый ремонт учебных кабинетов и здания школы. 

Школа расположена в отдельном здании, в котором оборудованы учебные помещения, биб-

лиотека, административные помещения, объекты хозяйственно-бытового назначения и объекты фи-

зической культуры и спорта. Отдельно находятся объекты санитарно-гигиенического назначения, 

объекты питания, мастерские. 

Электрические и сантехнические узлы находятся в рабочем состоянии. Химически-, биоло-

гически-, взрыво-, пожароопасные вещества на территории школы нет. Освещение прилегающей 

территории по периметру осуществляется посредством уличных фонарей. 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели, стелла-

жами с раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для детей; учебными 

книгами и лабораторным оборудованием, экраном, мультимедийным проектором. 

В соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 в ОО, реализующем ос-

новные образовательные программы для проведения учебных занятий, занятий внеурочной дея-

тельности, осуществления индивидуальной работы с учащимися и родителями создана материаль-

но-техническая база, которая содержит: 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных  

и локальных актов 
Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты 

Русский язык -2 каб. Математика - 1 каб. Физика - 1 каб. 

Информатика - 1 каб. Иностранный язык - 1 каб 

Кабинет химии – 1 каб. Кабинет биологии - 1 каб. 

Кабинет истории и обществознания - 1 каб. 

Технология (девочки) - 1 каб.  

Технология (мальчики) - 1 каб. 

2 

Помещения для занятий учебно- исследова-

тельской и проектной деятельностью, мо-

делированием и техническим творчеством 

Лаборантская химии и биологии – 1. 

Лаборантская физики – 1. Лаборантская информатики – 1. 

3 Библиотека Библиотека, книгохранилище 

4 
Спортивный зал, оборудованный инвента-

рем 
Спортивный зал -1 

5 

Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков 

Столовая: обеденный зал, кухня, моечная, кладовые,  

подсобные помещения 

6 
Административные и иные помещения, 

оснащенные необходимым оборудованием 

Кабинет директора. Учительская. Кабинет Зам. директора 

по УВР. Кабинет заведующего хозяйством. 

 

7 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены Туалетные комнаты - - 2 Гардероб - 2 

8 
Участок (территория) с необходимым набо-

ром оснащенных зон 

Стадион. Волейбольная площадка – 1. 

Баскетбольная площадка – 1. Футбольная площадка -1 

9 Прочие вспомогательные помещения Коридоры -2 

  



 

Комплекты оборудования 

Спортивный зал 

1 Брусья гимнастические 1 шт. 

2 Перекладина гимнастическая пристенная 1 шт. 

3 Козел гимнастический 1 шт. 

4 Брусья женские 1 шт. 

5 Конь гимнастический 1 шт. 

6 Щит баскетбольный 2 шт. 

7 Барьер легкоатлетический 6 шт. 

8 Канат для лазанья 1 шт. 

9 Комплект для прыжков в высоту 1 шт. 

10 Канат для перетягивания 1 шт. 

11 Мост гимнастический 2 шт. 

12 Сетки волейбольные 2 шт. 

13 Мячи волейбольные 3 шт. 

14 Мячи футбольные 4 шт. 

15 Мячи баскетбольные 8 шт. 

16 Гантели 16 кг 2 шт. 

17 Штанга 1 шт. 

18 Маты гимнастические 7 шт. 

Кабинет физики 

19 Ноутбук 1 шт. 

20 Проектор 1 шт. 

21 Камертон 1 шт. 

22 Насос Камовского 1 шт. 

23 Прибор для обтекаемости тел 1 шт. 

24 Спектроскоп 2 шт. 

25 Тарелка вакуумная 1 шт. 

26 Электроскоп большой 2 шт. 

27 Реостат ступенчатый 1 шт. 

28 ФОС 1 шт. 

29 Манометр 1 шт. 

30 Преобразователь « Разряд» 1 шт. 

31 Прибор для изучения деформации растяжения 2 шт. 

32 Приставка генератор 2 шт. 

33 Тахометр 1 шт. 

34 Индивидуальные источники питания 20 шт. 

35 Динамометр лабораторный 1 шт. 

36 Метроном 1 шт. 

37 Линза наливная 1 шт. 

38 Генератор НЧ 1 шт. 

39 Трансформатор 1 шт. 

40 Прибор для изучения невесомости 1 шт. 

41 Модель ракеты 1 шт. 

42 Набор по передачи электроэнергии 1 шт. 

43 Телескоп-рефрактор 1 шт. 

44 Трансформатор разборный 1 шт. 

45 Мензурка 1 шт. 

46 Весы с разновесами 1 шт. 

47 Цилиндр алюминиевый 2 шт. 

48 Цилиндр медный 1 шт. 

49 Динамометр лабораторный 15 шт. 

50 Рычаг 5 шт. 



 

51 Набор грузов 6 шт. 

52 Доска деревянная 6 шт. 

53 Деревянный брусок 6 шт. 

54 Штатив с муфтой 6 шт. 

55 Калориметр 4 шт. 

56 Стакан мерный 1 шт. 

57 Термометры лабораторные 3 шт. 

58 Амперметры 10 шт. 

59 Вольтметры 6 шт. 

60 Подставка для лампочек 5 шт. 

61 Выпрямители на 4В 5 шт. 

62 Реостат ползунковый лабораторный 8 шт. 

63 Ключ 6 шт. 

64 Резисторы проволочные разного сопротивления 15 шт. 

65 Электромагниты разборные 5 шт. 

66 Модель электродвигателя 6 шт. 

67 Линза собирающая 20 шт. 

68 Линза рассеивающая 10 шт. 

69 Экран со щелью 10 шт. 

70 Желоб наклонный 1 шт. 

71 Миллиамперметр 3 шт. 

72 Катушка 1 шт. 

73 Проволочный моток 3 шт. 

74 Полосовой магнит 1 шт. 

75 Подковообразный магнит 1 шт. 

76 Пробирка стеклянная 6 шт. 

77 Пластина со скошенными гранями 10 шт. 

78 Прибор для определения длины световой волны 2 шт. 

79 Дифракционная решетка 2 шт. 

80 Спектральная трубка с водородом 1 шт. 

81 Высоковольтный индуктор 1 шт. 

82 Преобразователь «Разряд» 1 шт. 

Кабинет химии 

Коллекции 

87. Каменный уголь и продукты его переработки 1 шт. 

88. Металлы и сплавы 1 шт. 

89. Волокна 1 шт. 

90. Минералы и горные породы 1 шт. 

91. Нефть и продукты ее переработки 1 шт. 

92. Пластмассы 1 шт. 

93. Стекло и изделия из стекла. 1 шт. 

94. Наборы кристаллических решеток (алмаза, железа, льда, диоксида и натрия  

хлорида) 

1 шт. 

95. Набор для моделирования атомов, молекул 1 шт. 

96. Набор для моделирования органических веществ 1 шт. 

Приборы для опытов 

97. Прибор для окисления спирта над медным катализатором 1 шт. 

98. Прибор для определения состава воздуха 1 шт. 



 

99. Прибор для получения галоидоалканов 1 шт. 

100. Прибор для собирания и хранения газов 1 шт. 

101. Прибор для получения, растворимых твердых веществ. 1 шт. 

102. Эвдиометр 1 шт. 

103. Озонатор. 1 шт. 

104. Прибор для получения газов (лабораторный) 15 компл. 

105. Дистиллятор. 1 шт. 

106. Аппарат для проведения химических реакций 1 шт. 

107. Источник тока высокого напряжения (2 5кВ) 1 шт. 

108. Спиртовки 15 шт. 

109. Набор для опытов по химии с электрическим током 1 шт. 

110. Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции от условий 1 шт. 

111. Плитка электрическая  шт. 

Принадлежности для опытов 

112. Штатив лабораторный химический 15 шт. 

113. Весы учебные лабораторные с разновесами 15 шт. 

114. Весы технические с разновесами 1 шт. 

115. Наборы посуды и принадлежностей для опытов 15 компл. 

116. Столик подъемный 1 шт. 

117. Штативы для пробирок 15 шт. 

118. Ложки для сжигания веществ 10 шт. 

119. Ступки фарфоровые 6 шт. 

120. Кристаллизатор. 1 шт. 

121. Гермометр стеклянный в футляре 10 шт. 

Химическая посуда 

122. Колба коническая на 50 0мл 5 шт. 

123. Колба плоскодонная на 500 мл 4 шт. 

124. Колба плоскодонная на 10 0мл 3 шт. 

125. Колба плоскодонная на 50 мл 4 шт. 

126. Цилиндр мерный на 2 5 мл и на 50 мл 6 шт. 

127. Стакан химический на 50 мл стеклянный 8 шт. 

128. Стакан мерный на 100 мл 1 шт. 

129. Пробирки на 2 0 мл 70 шт. 

130. Чашки выпарительные 15 шт. 

131. Воронки разного диаметра 3 компл. 

132. Пробирки на 50 мл 10 шт. 

133. Стеклянки из оранжевого стекла на 200 мл 8 шт. 

134. Промывалки 15 шт. 

Учебная мастерская 

Станки и оборудование 

135. Токарно-винторезный станок ТВ-6 1 шт. 

136. Фрезерный станок НФГ - 110 1 шт. 

137. Сверлильный станок СВНШ - 1 2 шт. 

138. Рейсмусовый станок 1 шт. 

139. Токарный станок по дереву СТД-120 2 шт. 

140. Пила циркулярная 1 шт. 

141. Станок заточной 2 шт. 

142. Гибочное приспособление 1 шт. 

143. Косой клупп 1 шт. 

144. Шкаф управления с рубильником 2 шт. 

145. Рабочие места для выполнения электротехнических работ 7 шт. 



 

146. Демонстрационные шкафы с набором инструментов 2 шт. 

Ручные электроинструменты 

147. Электрический лобзик с набором пилок 1 шт. 

148. Фрезерная машинка с набором фрез 1 шт. 

149. Электрическая дрель 1 шт. 

150. Дисковая пила 1 шт. 

Инструменты для ручной обработки древесины 

151. Рубанок 10 шт. 

152. Шерхебель 10 шт. 

153. Фуганок 1 шт. 

154. Полуфуганок 2 шт. 

155. Ножовка 10 шт. 

156. Лучковая пила 2 шт. 

157. Поперечная ручная пила 1 шт. 

158. Лобзик 10 шт. 

159. Стамеска 10 шт. 

160. Киянка 10 шт. 

161. Коловорот 2 шт. 

Измерительный и разметочный инструмент 

162. Штангенциркуль 5 шт. 

163. Разметочное устройство к штангенциркулю 5 шт. 

164. Микрометр 1 шт. 

165. Нониус 1 шт. 

166. Транспортир 1 шт. 

167. Угольник 8 шт. 

168. Метр 2 шт. 

169. Рейсмус 6 шт. 

170. Циркуль 2 шт. 

171. Рулетка 2 шт. 

 

Столовая 

Печь ITERMA Имеется 

Овощерезка Имеется 

Стол производственный Имеется 

Шкаф морозильный Имеется 

Мясорубка Имеется 

Шкаф жарочный трехсекционный Имеется 

Весы Имеются 

Ванна моечная Имеется 

Стеллажи для сушки посуды Имеются 

Овощечистка Имеется 

Шкаф холодильный Имеется 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

Для эффективного информационно-методического обеспечения реализации ООП ООО в об-

разовательном учреждении сформирована информационно-образовательная среда. 

Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая педагоги-

ческая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ре-

сурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических техноло-



 

гий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компе-

тентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компе-

тентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда образовательного учреждения осуществляется на трех уровнях: 

- пользовательский уровень - обеспечение доступа к различным информационным ресурсам 

школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учреждения; 

- ресурсный уровень - формирование информационной ресурсной базы образовательной дея-

тельности, предметных информационных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в 

специальном хранилище на сервере образовательного учреждения; 

- регламентирующий уровень - формирование системы накопления и распределения ресурсов 

внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего доступа к внешним ин-

формационным ресурсам. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям, и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

ков образовательной деятельности, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организаци-

ями социальной сферы и органами управления. 

  



 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в образовательной деятельности,  

из них 

7 

- количество ноутбуков 2 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в образовательной  

деятельности 

10 

Наличие библиотеки да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя 2 

Количество компьютеров, применяемых в управлении 4 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) администратора да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

Оценка создания в ОО информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС ООО 

Необходимые средства 
Необходимое количество  

средств (имеющееся в наличии) 
Количество 

1. 
Технические 

средства 

телевизор 2 шт. 

мультимедийный проектор и экран 7\5 шт. 

принтер монохромный 3 шт. 

принтер цветной 2 шт. 

сканер 3 шт. 

копировальный аппарат 3 шт. 

цифровой фотоаппарат 1 шт. 

музыкальный центр 2 шт. 

компьютеры 8 шт. 

ноутбуки для учителей 2 шт. 

интерактивная доска 1 шт. 

цифровой микроскоп 1 шт. 

акустическая система 2 шт. 

2. 
Программные 

инструменты 

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

И СЛУЖЕБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

клавиатурный тренажер; 

текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растро-

вых изображений; 

графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; 

редактор звука; 

редактор интернет-сайтов; 

Имеется в 

наличии 

3. 

Отображение 

Образовательной 

деятельности 
Сайт МКОУ «Порогская СОШ» Функционирует 

В ОО имеется выход в Интернет. Выход в Интернет осуществляется по технологии спутни-



 

ковый интернет (услуга предоставляется ООО «ИРСН»). Скорость подключения к сети Интернет 

до 1 Мбит/с. Установлены две точки Wi-Fi. К сети Интернет подключено 7 компьютеров. 

Фильтрация контента осуществляется фирмой-провайдером. 

В учреждении используется программное обеспечение на базе операционной системы MS 

Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения для создания, обра-

ботки и использования тестовой, графической и прочей мультимедийной информации на автомати-

зированных рабочих местах учителей и обучающихся как с применением сети Интернет, так и без 

нее. 

Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет в кабинетах 

информатики, используя веб-браузеры: Internet Explorer, Google Chrome. 

В целях прозрачности информации создан сайт школы, который своевременно обновляется 

и соответствует требованиям законодательства к размещению информации в сети Интернет об об-

разовательном учреждении. 

Создания информационно-образовательной среды школы требует активного освоения ин-

формационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базовый уровень 

ИКТ-компетенции. 

Библиотека, является частью информационно-образовательной среды ОО. Библиотека за-

нимает изолированное помещение и отдельное хранилище школьных учебников. Библиотека осна-

щена компьютером, принтером, медиа-аппаратурой, имеется доступ к сети Интернет. Обеспечен 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

Книжный фонд библиотеки составляет: 

Общий фонд библиотеки (экземпляров, ед.), в том числе: 14109 

- учебников 1884 

- учебно-методической литературы 1309 

- справочной и энциклопедической литературы 128 

- художественной литературы 10788 

 

Материально-техническая база соответствует требованиям, предъявляемым к образователь-

ным организациям в части минимальной оснащенности учебного процесса, т.к. обеспечивает воз-

можность осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с реализуемыми обра-

зовательными программами. 

При реализации образовательных программ школой полностью обеспечено выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров. Школа обеспечивает освое-

ние обучающимися программы в условиях созданной соответствующей образовательной среды, 

имеет необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. Работа по укреплению 

материально- технической базы ведется целенаправленно и планомерно и соответствует требовани-



 

ям продуктивного функционирования образовательного учреждения. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспе-

чивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления  

их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

• создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

• редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутнико-

вые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образователь-

ного процесса; 

• переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую 

среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.); 

• вывода информации на бумагу; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного  

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- инструмен-

тов; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электро-

инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях (ин-

дустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и ком-

муникационных технологиях); 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти обучающихся в информационно- образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации сво-

его времени с использованием ИКТ; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения  

обучающихся; 



 

• выпуска школьных печатных изданий. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЯХ 

1. Психолого-педагогические. 

Разработка плана психолого-педагогических семинаров для педагогов. 

2. Кадровые. 

Повышение квалификации педагогов по программам: 

1) Государственные приоритеты в образовании, структура и содержание ФГОС ООО. 

2) Концептуальные принципы личностно-ориентированного образования. 

3) ИКТ в образовательном процессе. 

4) Увеличить число педагогов с первой категорией. 

5) Повысить эффективность работы учителей. Прохождение учителями курсовой подготовки не 

реже одного раза в 3 года. 

3. Финансовые условия. 

Привлечение добровольных пожертвований и целевых взносов физических и/или юридических 

лиц. 

4. Материально-технические условия 

1) Приобретение ростовой мебели. 

2) Оборудование современными компьютерами кабинета информатики, учебных кабинетов. 

3) Оборудование лингафонной аппаратурой кабинета иностранного языка. 

5. Информационно-методические ресурсы 

Создание мультимедиа коллекции образовательных ресурсов. 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

Основным механизмом, обеспечивающим контроль за состоянием системы условий реали-

зации ООП ООО, является оценочно – уровневый механизм контроля – карта самооценки, позво-

ляющая команде разработчиков ООП ООО комплексно оценить эффективность всех групп условий 

реализации ООП ООО. 

В процессах самооценки эффективности системы условий реализации ООП ООО задейство-

ваны все участники образовательных отношений: административно – управленческая команда ОО, 

учителя – предметники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся. Результа-

ты самооценки служат ориентиром для педагогического коллектива в части повышения эффектив-

ности образовательной деятельности во всех формах – урочной, внеурочной и внеучебной, основа-

нием для принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО всех групп условий для 

реализации ООП ООО. 

  



 

Критерии оценки условий реализации образовательных программ 

 

Объекты контроля 
Субъекты 

контроля 

Сроки 

контроля 
Методы сбора информации 

Степень освоения педагогами 

новой образовательной 

программы. 

Администра-

ция 

Май Собеседование с педагогами, изу-

чение документации 

(календарно- тематическое плани-

рование, программы) 

 график 

Повышение квалификации.  

Самообразование. 

В течение 

года 

Степень освоения требований 

ФГОС во внеучебной  

деятельности 

Директор Май  

Август 

Собеседование с педагогами, изу-

чение документации 

(Календарно- тематическое плани-

рование, программы) 

Степень обеспеченности учеб-

никами, методическими матери-

алами и пр. 

Администра-

ция 

Июнь. 

Август 

Изучение документации 

(УМК, Программы) 

Степень обеспеченности необ-

ходимыми материально- техни-

ческими ресурсами 

Директор Август Изучение документации 

 

(Акт приемки школы к новому 

учебному году) 

Выполнение требований к обра-

зовательным учреждениям в ча-

сти санитарных норм, безопас-

ности, охраны здоровья обуча-

ющихся, воспитанников инфор-

мационного обеспечения 

Директор Июнь- Август 

 

 

 в течение 

года 

Изучение документации 

 

(Акт приемки школы к новому 

учебному году) 

Информирование педагогических 

работников, обучающихся, 

родителей (законных представите-

лей), педагогической общественно-

сти о ходе внедрения ФГОС 

Порядок использования образо-

вательных технологий 

Директор В течение 

года 

Собеседование с педагогами, изу-

чение документации, посещение 

занятий 

Реализация требований ФГОС 

во внеучебной деятельности 

Администра-

ция 

Сентябрь де-

кабрь 

Май 

Посещение занятий диагностика 

Реализация требований Директор Сентябрь Диагностика здоровья 

обучающихся, 

ФГОС во внеучебной деятель-

ности по сохранению здоровья 

Октябрь                                                                       

Май 

наблюдения, посещение мероприя-

тий. Прохождение углубленного 

медосмотра 

Реализация требований ФГОС 

по системе оценки образования 

Администра-

ция 

В течение 

года 

Собеседование с педагогами, изу-

чение документации. 

Посещение занятий. 

Результат формирования уни-

версальных учебных действий 

Администра-

ция 

В течение 

года 

Диагностика, изучение документа-

ции, посещение занятий 

Реализация требований ФГОС 

по выполнению учебного плана 

директор В течение 

года 

Изучение документации Посеще-

ние занятий 



 

Определение 

финансовых затрат (объем, 

направление) на подготовку и 

переход на ФГОС за счет 

субвенций по школе. 

Привлечение дополнитель-

ных финансовых средств за  

счет добровольных пожерт-

вований. оказание спонсор-

ской помощи 

Директор Май Ремонт школы 

Реализация ФГОС Админи-

страция 

В течение 

года 

Выполнение плана ВШК по 

ФГОС, мониторинг качества обра-

зования 

 

3.4. Оценочные и методические материалы размещены на сайте МКОУ 

«Порогская СОШ» во вкладке «Образование» подраздел «Оценочные материалы» 

 


