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Нормативно-правовая основа разработки рабочей программы основного общего 
образования в образовательной организации 

1. Конституция Российской Федерации 12.12.1993г. 
2. Конвенция о правах ребенка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 

20.11.1989г. 
3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 . 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 
№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля2011 г. Регистрационный N 19682) «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от28 декабря 2010 
№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля2011 г. Регистрационный N 19676) «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 
Регистрационный N 19993). 

8. Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. «Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития РФ», «Концепция духовно-нравственного 
воспитания и развития личности гражданина РФ». 

9. Примерные программы по учебным предметам – Основная школа, М. Просвещение, 
2012г. 

10. Приказ КО и ПО Ленинградской области от 52.01.2010 №35. «Концепция воспитания 
школьников в Ленинградской области». 

11. Устав школы, утвержденный Постановлением главы администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 22.02.2017 № 
248. 

12. Свидетельство о государственной регистрации, серия ЛО-002 № 17374 от 
25.03.2002г.Ленинградская областная регистрационная палата. 

13. Лицензия на право образовательной деятельности, серия 47Л01 № 0002053 от 
22.12.2016г. КО и ПО Ленинградской области. 

14. Свидетельство о государственной аккредитации от 20.12.2016 г. КО и ПО 
Ленинградской области. 
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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Вознесенсий ОЦ», 

реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования 

С сентября 2013 года в школе осуществляется внедрение в 5 классе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 
ООО, Стандарт). 

В связи с введением ФГОС ООО школа начинает реализовывать основную 
образовательную программу основного общего образования (далее – ООП ООО), содержащую, 
в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, содержательный и 
организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий, включающую формирование 
компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 
• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы, и 
включает в себя: 

• учебный план для 5-9 класса 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
Цель: создать образовательную среду, обеспечивающую формирование ключевых 

компетентностей, социализацию и нравственное поведение в обществе. 



Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
• обеспечить соответствие основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 
• обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 
• обеспечить индивидуализированное психолого-педагогическое сопровождение 

каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на 
знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, создание 
необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечить эффективное сочетание урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействие всех его участников, единства учебной и внеурочной 
деятельность; 

• создать условия для поддержки и развития интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся, развития духовно-нравственных качеств обучающихся 

В основе реализации данной программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
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общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования 
и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 



образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 
к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 
мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 
осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 
направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 
освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 
организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-
предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 
и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к 
развитию способности проектирования собственной учебной деятельностии построению 
жизненных планов во временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 
исследовательской. 

• переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 
развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 
классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 
котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 
возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 
т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 
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• Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 
• бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 



интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 
трудностей и переживаний; 

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 
• особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 
• процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 
• обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 
отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 
нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 
неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 
кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 
протеста); 

• изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 
изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 
получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

• учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 
выбора условий и методик обучения; 

• объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 
социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 
соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 
новый; 

• с осуществлением, благодаря развитию рефлексии, общих способов действий и 
возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 
проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 
временнóй перспективе; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 
миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся 
с учителем и сверстниками; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 



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

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
условий и методик обучения. 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей: 
• обучающихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 
• родителей – в воспитании личности, умеющей самостоятельно ставить и достигать 
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серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 
• государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

«раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» («Наша новая школа»); 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-
тельной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы, и описывающие основной, сущностный 
вклад каждой изучаемой программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, ее 
содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 
конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной 
программы. Итоговая оценка результатов освоения образовательной программы определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты промежуточной 
аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, отражают динамику формирования их способности 
к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй 
ступени обучения характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных 
результатов освоения образовательной программы основного общего образования, необходимых 
для продолжения образования. 



Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной 
траектории, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные 
позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные понятия; 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащую в основе современной научной картины мира. 

• Личностные формируются через универсальные учебные действия; 
• метапредметные – через урочную и внеурочную деятельность; 
• предметные – через урочную деятельность. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 
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своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 



истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных институтами 
социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; формирование основ 
социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в 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, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 
всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1) сформированность целеполагания в учебной деятельности как умение самостоятельно 
ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, преобразовывать практическую задачу в 
теоретическую, устанавливать целевые приоритеты; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 
действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 
по способу действия на уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в 
исполнение и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

4) формирование осознанной адекватной и критичной оценки в учебной деятельности, 
умения самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 



одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
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способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, адекватно оценивать свои возможности 
достижения цели определенной сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

5) овладение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности 
в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, готовность и способность 
противостоять внешним помехам деятельности; 

6) осознанное владение логическими действиями определения и ограничения понятий, 
установления причинно-следственных и родовидовых связей и обобщения на различном 
предметном материале; сравнения, сериации и классификации на основе самостоятельного 
выбора оснований и критериев; умение строить классификацию, строить логическое 
рассуждение, включая установление причинно-следственных связей, делать умозаключения 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; умение работать с 
метафорами; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) овладение системой операций, обеспечивающих понимание текста, включая умение 
структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 
выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, 
изучающего, усваивающего и поискового чтения, рефлексивного чтения; 

9) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение функций и 
ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

10) умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 
эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 
выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать партнера, 
формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения интересов; умение 
продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его участников, 
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

11) формирование внутреннего умственного плана действий на основе умения отображать 
в речи содержание совершаемых действий в форме громкой социализированной речи и 
внутренней речи; 

12) умение адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач и для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
владение устной и письменной речью; умение строить монологическое контекстное 
высказывание, использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; овладение 
основами коммуникативной рефлексии; 



13) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетентности) 
как инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения социально и 
личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и саморегуляции; формирование 
умений рационально использовать широко распространенные инструменты и технические 
средства информационных технологий; 

14) развитие навыков создания и поддержки индивидуальной информационной среды, 
обеспечения защиты значимой информации и личной информационной безопасности, в том 
числе с помощью типовых программных средств. 

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом общих требований стандарта и специфики изучаемых предметов, 
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входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 
следующей ступени общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице: 
№ Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык 
литература 
родной язык 
родная 
литература 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной 
личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 
уважающего традиции и культуры других народов; постижение 
выдающихся произведений отечественной и мировой литературы, 
основанное на понимании образной природы искусства слова; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 
навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих 
способностей обучающихся; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; развитие 
речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к сотрудничеству, 



созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы 

2 Общественно-
научные 
предметы 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и 
патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, 
социальной ответственности, приверженности к гуманистическим и 
демократическим ценностям, убежденности в необходимости 
соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; формирование 
правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и 
обязанностей 

4 Математика и 
информатика 

Формирование представлений о математике как универсальном 
языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления; освоение языка математики в устной и письменной 
формах; развитие логического мышления, алгоритмической 
культуры, пространственного воображения, математического 
мышления; понимание роли информационных процессов как 
фундаментальной реальности окружающего мира; формирование 
способностей выделять основные информационные процессы в 
реальных ситуациях, оценивать окружающую информационную 
среду и формулировать предложения по ее улучшению. 

5 Естественнонау
чные предметы 

Формирование системы научных знаний о природе, ее 
фундаментальных законах для создания естественно-научной 
картины мира; формирование убежденности в познаваемости мира и 
достоверности научных методов; систематизация знаний о 
многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 
процессов и о законах природы для понимания возможности 
использования достижения естественных наук в развитии 
цивилизации; формирование экологического мышления, 
ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных 
интересов и интеллектуальных способностей 

6 физкультура и 
ОБЖ 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; 
освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение 
учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и 
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навыков; формирование у учащихся модели безопасного поведения в 
повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; потребности в соблюдении 
норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к 
гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

7 Искусство Формирование художественной культуры обучающегося как 
неотъемлемой части его духовной культуры; формирование 
потребности в общении с произведениями изобразительного 
искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-образного 
мышления, способности к сопереживанию, творческого 
воображения; освоение искусства во всем многообразии его видов и 
жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов 
искусства, его воздействие на человека; приобретение опыта 
художественно- творческой деятельности в различных видах 
искусства 

8 Технология Формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях, о технологической культуре производства; овладение 
способами управления различными видами техники, необходимой в 
быту и на производстве; освоение технологического подхода как 
универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности; развитие профессионального самоопределения в 
условиях рынка труда 

Русский язык. Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 



позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность. Аудирование. Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, 
комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официальноделового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
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выборочного, сжатого). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение. Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме 
плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 



зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 
числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение. Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственноэтические, бытовые, 
учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 
изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с 
целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного 
общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 
достижении прогнозируемого результата. 

Письмо. Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст. Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официальноделовые тексты (резюме, 
деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 
характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 
речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 
правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 



сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения 
специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 
стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
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общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 
дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью 

Общие сведения о языке. Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 
языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика. Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 



• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование. Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
Лексикология и фразеология. Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также 
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 



словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать 
эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис. Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 



русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

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

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
• Язык и культура. Выпускник научится: 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 



народов России и мира. 
Литература. Устное народное творчество. Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 
фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 
мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 
видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
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жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и 
своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 



линии; 
• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература. Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 
на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  определять актуальность 
произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 
различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 
искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 
• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 



искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного 
анализа; 
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• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

Родной язык/Русский Выпускник научится: 
• Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 
• осознавать языка взаимосвязь исторического развития языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 
• понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 
разных исторических эпох; 

• понимать слова с живой внутренней формой, специфическим 
оценочнохарактеризующим значением; 

• осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, 
народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 
образностью; 

• понимать и объяснять значения фразеологических оборотов с 
национальнокультурным компонентом; 

• комментировать историю происхождения таких фразеологических оборотов, 
уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

• понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; 

• знать источники крылатых слов и выражений; 
• правильно употреблять пословицы, поговороки, крылатые слова и выражения в 



современных ситуациях речевого общения; 
• характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская 

и заимствованная; 
• понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; 
• давать характеристику заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать 
старославянизмы, 

• понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 
• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
• определять значение лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 
• понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; 
• определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 
• определять значения современных неологизмов, давать характеристику неологизмов 

по сфере употребления и стилистической окраске; 
• определять различия между литературным языком и диалектами; 
• осознавать диалекты как части народной культуры; 
• понимать национально-культурное своеобразие диалектизмов; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; 
• понимать национальную специфику русского речевого этикета по сравнению с 

речевым этикетом других народов; 
• использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 
толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, 
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фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей, словарей 
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей; 
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
Овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 
опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 



для культурного человека; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужой и собственной речи; 

• корректировать речь с учетом её соответствия основными нормами литературного 
языка; 

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка и правил речевого этикета; 

• обогащать активный и потенциальный словарный запас, 
• формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
• оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование 

и развитие; 
• соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка : 
• правильно произносить имена существительные‚ прилагательные, глаголы‚ полные 

причастия‚ краткие формы страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ 
наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный 
[о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после 
ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, инична; 
произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 
постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 
прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 
предлогами‚ в заимствованных словах; 

• употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 
• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимать активные процессы в области произношения и ударения; 
• соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного языка; 
• употреблять синонимы‚ антонимы‚ омонимы‚ паронимы; употребление слова в 

соответствии с его лексическим 
• значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в 

научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 
• опознавать примеры тавтологии и плеоназма; 
• различать типичные речевые ошибки; 
• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
• склонять русские и иностранные имена и фамилии; названия географических 

объектов; 
• склонять местоимения‚ порядковые и количественные числительные; 
• строить словосочетания по типу согласования; 
• соблюдать основные пунктуационные нормы современного русского литературного 



языки 
• соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно 
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-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять 
средства их выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать различные способы аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); 
• оценивать причины неэффективной аргументации в учебно -научном общении; 
• создавать текст в публицистических жанрах (девиз, слоган, путевые записки, 
• проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
Родная литература. Выпускник научится: 
• определять тему и основную мысль произведения; 
• владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; основной конфликт; 
• характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики ; 

оценивать систему персонажей; 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 
• определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 
• объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений; 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними, постепенно переходя к анализу текста; 
• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 
• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 
• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

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



литературно -творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или 
самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или 
публицистическую тему, для организации дискуссии; 

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению; 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 
• работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой; 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять особенности композиции; 
• вычленять фабулу; 
• выявлять особенности языка и стиля писателя; 
• вести учебные дискуссии 
• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания 

аннотации, литературно -творческой работы; 
Иностранный язык. Второй иностранный язык. Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
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Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 
неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 
языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. Говорение. 
Монологическая речь. Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 
будущее; о своём поселке Вознесенье, городе Подпорожье, Ленинградской области , своей 
стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); развивать навыки устной речи на материалах об интересных 
местах п.Вознесенье, г.Подпорожье, Ленинградской области, России. 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 



• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; кратко излагать результаты выполненной 
проектной работы. 

Аудирование. Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 
неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение. Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений, в том числе развивать 
навыки ознакомительного чтения на материалах по Ленинградской области и Подпорожскому 
району: об известных людях, о достопримечательностях, о музеях. 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 
несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 
явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные 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; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь. Выпускник научится: 
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• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 
изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами). Фонетическая 

сторона речи 
Выпускник научится: 
• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; • различать 

на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и 

анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи. Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 



• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 
соответствии с решаемой коммуникативной задачей. Выпускник получит возможность 
научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 
пределах тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 
• (артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи. Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами немецкого языка в соответствии с 
коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
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• распознавать и употреблять в речи: 
• различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

• косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 

• имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
правилу и исключения; 

• имена существительные c определённым/неопределённым / нулевым артиклем; — 
личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 
вопросительные местоимения; 

• количественные и порядковые числительные; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые 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; not so ... as; either ... or; 



neither ... nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II— If 
I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временным формах действительного залога: Past 
• Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 
• Present Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
История. Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 
памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 
древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 
«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 
древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) 
религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; • 
давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. Выпускник научится: 
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• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 
развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; • 
использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 
важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 



истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
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всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
• автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история. Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России 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 социальноэкономических процессах и изменениях на 
политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 
различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в. Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, 
презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание. Человек в социальном измерении. Выпускник научится: 
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• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 



его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; • 
характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 
привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 
старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 
общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 
жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

Ближайшее социальное окружение. Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 
типа и знаковой системы. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 
Общество — большой «дом» человечества. Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 
обществе; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 
Общество, в котором мы живём. Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 
Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 
из адаптированных источников различного типа. Выпускник получит возможность 
научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 
происходящие в современном обществе; 



• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 
мире. 

Регулирование поведения людей в обществе. Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 
гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравствен-ного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 
по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 
и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 
оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 
становление и развитие. 

Основы российского законодательства. Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 
основанного на уважении к закону и правопорядку; 
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• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 
обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским 
правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 



гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 
ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики. Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

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

описанием состояния российской экономики. 



Человек в экономических отношениях. Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества 

из адаптированных источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 
опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений. Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 
распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 
сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 



• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 
использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества. Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; • 
правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для 
разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 
демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 
прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 
проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 
нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 



обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 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 собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 
География. 
Источники географической информации. Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска 
и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практикоориентированных 
задач, в том числе карту Ленинградской области; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания; 



• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. Выпускник получит возможность 
научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
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навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 
Природа Земли и человек. Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 
свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков, в том числе Ленинградской области и 
Подпорожского района; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

• Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
- анализировать экологические проблемы Подпорожского района; 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 



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

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли. Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• определять и сравнивать по статистическим данным показатели естественного 

прироста населения России в разных частях страны, Ленинградской области; анализировать и 
сравнивать половозрастные пирамиды населения России для начала и конца XX в., для разных 
территорий России, регионе своего проживания; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны. Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
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населения материков и океанов, отдельных регионов (в том числе Вологодской области и 
Харовского района) и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 
регионов и отдельных стран; 

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



• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происходящих в 
географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 
для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 
связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России. Выпускник научится: 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 



природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 
Население России. Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие 
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динамику численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия 
в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 
или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом 
движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных 
задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России. Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 



по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России. Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, 

социальноэкономических, техногенных и экологических факторов и процессов, в том числе 
Ленинградскую область.. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 
России. 

Россия в современном мире. Выпускник научится: 
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• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 
жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 



• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
Математика. Алгебра. Геометрия Натуральныечисла. Дроби. Рациональные числа. 

Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчёты, в том числе на материалах о Ленинградской области и 
Подпорожском районе 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа. Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 
приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 



погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
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правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; • выполнять разложение 
многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приёмов;применять тождественные преобразования для решения 
задач из различных разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего 
значения выражения). 

Уравнения. Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом, • 
применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 
систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

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

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

Неравенства. Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 



неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, 
практики; 

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

Основные понятия. Числовые функции. Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 
зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные 
графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

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

Числовые последовательности. Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, 

символические обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 



• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 
аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 
экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика. Выпускник научится использовать простейшие способы 
представления и анализа статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 
данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять 
результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 
интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры, и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. Выпускник получит 

возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры. Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры 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, 
отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); • 
оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над 
функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
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• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. Выпускник получит 
возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 
• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 



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

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства), в том числе связанных с 
бытовыми жизненными ситуациями: выполнение практического задания на нахождение площади 
спортивного зала школы, стадиона. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения 

равновеликости и равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
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• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 
разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; • вычислять 
скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых. 



Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
Информатика Информация и способы её представления. Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 
от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 
(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 
только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культурыВыпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением 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, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления 
исполнителями и записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке 
программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 



конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 
(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 
операциями с этими структурами; 
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• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учёбы и 
вне её. 

Использование программных систем и сервисов. Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 
таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы на базовом уровне с различными 
программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих систем 
и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудиовизуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, авиация 
и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве. Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 



Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия между 

компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными подходами к 
оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, сравнение данных из разных 
источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
Физика 
Механические явления. Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, 
резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 
тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 
волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 
данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая 
сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 
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Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 
импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 



тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота 
колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 
экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, 
закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления. Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 
тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 
воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; • различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 
удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 
теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
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здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 
примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых 
и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 
ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 
и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления. Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 
зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света; • описывать изученные свойства тел и 
электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 
работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 
преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 



напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 
мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического 
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе 
анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 
решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 
использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 
аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, 
возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 
числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 



• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счётчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 
термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 
звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить 
цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
Биология 
Живые организмы. Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 
природе; анализировать экологическую ситуацию в Подпорожском районе и Ленинградской 
области. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье. Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 
выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 
их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека, анализировать состояние здоровья населения поселка по статистическим 
данным по заболеваниям ОРВИ, травматизме и т.д. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 



организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; • 
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 

Общие биологические закономерности. Выпускник научится: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
Ленинградской области и Подпорожского района; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 
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живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 



причинноследственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую систему 
химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 
человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде Подпорожского района; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
веществ; 

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой, 
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при обсуждении 
результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 
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Периодический закон и периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества. Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 
гидроксиды 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 и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а 
также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную деятельность 
учёного; 

• арактеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 
• полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и техники. 



Многообразие химических реакций. Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 
(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 
теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 
химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости процесса 
(реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно- 
• восстановительных реакций; 
• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 
• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
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превращений неорганических веществ различных классов; 
• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 
• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 



Многообразие веществ. Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 
третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот оснований солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в 
окислительновосстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 
• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 

вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 
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получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
Изобразительное искусство 
Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 



• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ. Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; • создавать средствами 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 
на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
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• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 



приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; • различать виды декоративно-
прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры); и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла: создание композиции «Мой город» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино. Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; • 

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 
костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 

МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства. Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве 
с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
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различать особенности видов искусства, расширять представления о вокальной музыке на 
музыкальном материале песен о Родине вол 

• определять особенности вологодского фольклора, расширять знания о творчестве 
шекснинских поэтов, о творчестве вологодских авторов – исполнителей; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественнотворческой деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. Выпускник получит возможность научиться: 

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 



музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
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структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 
из других источников. Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 
Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 
человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественнотворческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выпускник научится: 



• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ. Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; • создавать средствами 
живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ человека: передавать 
на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; характерные 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, художественном конструировании; 
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• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 



стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; • различать виды декоративно-
прикладных искусств, понимать их специфику; 

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 
исторический, батальный жанры); и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла: создание композиции «Мой город» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино. Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-
творческой деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 
• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; • 

понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сценографии, 
костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 
художественного фильма. 



МУЗЫКА 
Музыка как вид искусства. Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве 
с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства, расширять представления о вокальной музыке на 
музыкальном материале песен о Родине вол 

• определять особенности вологодского фольклора, расширять знания о творчестве 
шекснинских поэтов, о творчестве вологодских авторов – исполнителей; 
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• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в 
художественнотворческой деятельности 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, 

музыкальноэстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Выпускник научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об 
основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. Выпускник получит возможность научиться: 



• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 
культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 
художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 
терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, 
музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 
музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 
зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 
из других источников. 

• «Основы духовно-нравственной культуры народов России 
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• Выпускник получит возможность научиться: 
• - давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа 

и других народов России; 
• - сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 
• - видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 
• - высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в 



мире. 
• - выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 
• - использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источ-

ники информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о 
направлениях миграционных потоков внутри Российской федерации; 

• - проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 
разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

• - составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, мента-
литетов, занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных 
событиях в их прошлом и настоящем; 

• - раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 
традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

• - сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 
• - объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре 

народов России; 
• - давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Технология 
Индустриальные технологии. 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. Выпускник 

научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• •распознавать особенности декоративно – прикладного искусства Ленинградской 

области и Подпорожского района 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 



Электротехника 
Выпускник научится: 
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 
простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
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электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. Выпускник 
получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 
используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. Кулинария. Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 
видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 
питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-
гигиенические требования и правила безопасной работы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 
питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с 
целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 



на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 
изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит 
возможность научиться: 

• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Сельскохозяйственные технологии. Технологии растениеводства. Выпускник 

научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в Ленинградской области и 

Подпорожском районе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного 
хозяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и 
малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 
хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых 

видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
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учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в 
том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 
учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные 
экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности 
предпринимательской деятельности на этой основе; 

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 



производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 
проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 
Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла, 
осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 
материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений, планировать и организовывать технологический процесс с 
учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение. Выпускник 
научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 
труда, в том числе Ленинградской области и Подпорожского района. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельно-
сти. 

Физическая культура 
Знания о физической культуре. Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• понимать определение допинга, основ антидопинговых правил и концепции честного 
спорта, осознавать последствия допинга; 



• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 
их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 
упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 
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учебной недели; 
• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 
Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 
великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 
систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

• их; 



• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 
самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 
физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 
и бега, лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 
освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 
дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 



• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности общества и государства. Основы комплексной 

безопасности. Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 
природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 
условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 
особенностей обстановки в Ленинградской области; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пользоваться номерами служб обеспечения безопасности п.Вознесенье, правильно их 
вызывать. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 



Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность 
Российской Федерации; 
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• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам; предвидеть возможные ч/с природного и техногенного характера в 
п.Вознесенье, Подпорожском районе, Ленинградской области. 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Выпускник 
научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 
внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС2: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 



• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 
Подпорожском районе , для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; • 
характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; составлять 
перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
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библиотеке и др.), дома. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 



Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности; • характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 

для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа 
жизни. Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 
половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 
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• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 
молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 
объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 
демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 
и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 
при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
Предложенные в разделе личностные, метапредметные и предметные результаты 

являются основой для выстраивания в образовательном учреждении системы оценки качества 
освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Раздел «Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования» является содержательной и критериальной основой для 



разработки рабочих программ учебных предметов и курсов. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее – система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 
освоения ООП ООО, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 
функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и 
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
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требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью 
итоговой оценки) и оценка результатов деятельности гимназии и педагогических кадров 
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включает две составляющие. 

1. Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области 
формирования способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), 
характеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней 
оценкой. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных 



результатов является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Основным 
инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 
различного уровня сложности по всем предметам. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
освоения темы обучающимися. Модель системы внутренней оценки достижения планируемых 
результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и 
тематических проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических 
исследований, стартового, промежуточного, итогового контроля отслеживается состояние и 
динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП. 

Ещё одна особенность системы оценки — уровневый подход к представлению 
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 
подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 
«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 
опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (метапредметные и предметные стандартизированные письменные и устные работы, 
защита проектов, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). Особое место, среди них, занимают итоговые предметные и комплексные 
проверочные работы. 

Организация мониторинга в позволит в школе отследить динамику показателей 
успешности каждого ученика, каждого класса и в целом по ступени обучения. Позволит 
получить информацию для определения изменений в образовательной системе школы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Целесообразно установить следующие пять уровней достижений обучающихся: 
низкий уровень пониженный 



уровень 
базовый 
уровень 

повышенный
уровень 

высокий 
уровень 

Свиде-
тельствует 

о наличии 
только 
отдельных 
фрагментарных 
знаний по 
предмету, 
дальнейшее 
обучение 
практически 
невозможно 

об отсутствии 
систематической 
базовой подготовки, о 
том, что 
обучающимся не 
освоено даже и 
половины 
планируемых 
результатов, которые 
осваивает 
большинство 
обучающихся, о том, 
что имеются 
значительные 
пробелы в знаниях, 
дальнейшее обучение 
затруднено 

об освоении 
учебных 
действий с 
опорной 
системой знаний 
в рамках 
диапазона 
(круга) 
выделенных 
задач 



об усвоении 
опорной 
системы 
знаний на 
уровне 
осознанного 
произвольного 
овладения 
учебными 
действиями, а 
также о 
кругозоре, 
широте (или 
избирательнос
ти) интересов 

О большей 
полноте 
освоения 
планируемых 
результатов, о 
более высоком 
уровне 
овладения 
учебными 
действиями и 
сформированнос
ти интересов к 
данной 
предметной 
области. 

Оценка оценка «плохо» 
(отметка «1») 

оценка 
«неудовлетворительн
о», отметка «2» 

отметка 
«удовлетворител
ьно» (или 
отметка «3», 
отметка 
«зачтено») 

оценка 
«хорошо» (или 
отметка «4») 

оценка 
«отлично» (или 
отметка «5») 



низкий уровень пониженный 
уровень 

базовый 
уровень 
достижений 

Повышенный 
уровень 

высокий 
уровень 

Доста-
точность 
для 
продолжен
ия 
обучения 

Не является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования. 

Не является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей ступени 
образования. 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования, но 
не по 
профильному 
направлению. 

Является 
достаточным 
для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 



образования по 
профильному 
направлению. 

Является 
достаточным для 
продолжения 
обучения на 
следующей 
ступени 
образования по 
профильному 
направлению. 
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Корректи-
ровка 

Требуется 
специальная 
помощь не 
только по 
учебному 
предмету, но и 
поформировани
ю мотивации к 
обучению, 
развитию 
интереса к 
изучаемой 
предметной 
области, 
пониманию 
значимости 
предмета для 
жизни и др. 

Требует специальной 
диагностики 
затруднений в 
обучении, пробелов в 
системе знаний и 
оказании 
целенаправленной 
помощи в достижении 
базового уровня. 



Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской личности; 
2) готовность к самообразованию; 
3) сформированность социальных компетенций. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, 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 на 
основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению привлекаются 
специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 
развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 
управленческих решений. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 
основного общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований. К их осуществлению должны быть 
привлечены специалисты, не работающие в данном образовательной организации и обладающие 
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необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 
личностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной 
деятельности образовательной организации, муниципальной, региональной или 
федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку 
личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. Результаты 
мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих 
решений. 



Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 
достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Основными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений (личностных, метапредметных и предметных) являются материалы стартовой 
диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные 
достижения, что позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 
формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 
действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-
предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 
учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений ученика 
следующие вопросы: 

• результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку и 

1) 

способность и 
готовность к 
освоению 
систематическ 
их знаний, их 
самосто - 
ятельному 
пополнению, 
переносу и 
и нтеграции; 



2) 

способность к 
сотрудничес - 
тву и 
коммуника - 
ции; 

3) 

способность к 
решению 
личностно и 
социально 
значимых 
проблем и 
воплощению 
найденных 
решений в 
практику; 

4) 

способность и 
готовность к 
использова - нию 
ИКТ в целях 
обучения и 
развития; 

5) 
сп особность к 
самоорганиза - 
ции, 
саморегуляции 
и рефлексии. 
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математике), 
• предметам углубленного изучения и предметам по выбору учащегося, 
• результаты стартовых и диагностических контрольных работ, 
• посещение факультативных и индивидуальных занятий, компьютерных тренингов, 
• достижения по предметам (результаты олимпиад, конкурсов), необходимых для 

выбора профильного обучения. 
Основными целями такого включения служат: 
• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 



поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, 
расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 
(в том числе самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 
познавательных интересов, повышать статус ученика; 

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе 
направления профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 
областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия 
в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 
творческие работы, поделки и др. 

Портфель достижений учащегося используется при формировании классов с углубленным 
изучением предмета и профильных классов. 

Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфель 
достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию ООП ООО 5-9класс 

предмет программа методические ре-

комендации 
КИМы учебники 

Русский 
язык 

Рабочая программа 
по русскому языку 5-
9 классы по про-
граммеТ.А. Лады-
женская. 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

Ладыжеская Т.А. и 
др. Русский язык В 
2ч. 5 класс «Про-
свещение» Баранов 
М.Т., Ладыжеская 



Т.А. и др. Русский 
язык В 2ч. 6 класс 
«Просвещение» Ба-
ранов М.Т., Ладыже-
ская Т.А. и др. Рус-
ский язык 7 класс 
«Просвещение» Тро-
стенцова 
Л.А.,Ладыженская 
Т.А. Русский язык 8 
класс «Просвеще-
ние» Пичугов Ю.С., 
Еремеева А.П. Рус-
ский язык. Практи-
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ка.9 класс «Дрофа» 
Никитина Е.И. Рус-
ский язык. Русская 
речь 9 класс «Дро-
фа» 

Литера-
тура 

Рабочая программа 
по литературе для 5-
9 классов составлена 
в соответствии с по-
ложениями Феде-
рального государ-
ственного образова-
тельного стандарта 
общего образования 
на основе Пример-
ной программы по 
литературе, Про-
граммы по литерату-
ре к учебникам 5-9 
классов под редак-
цией В.Я.Коровиной 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

Коровина В.Я. Лите-
ратура. В 2ч. 5-9 
класс «Просвеще-



ние» 

Матема-
тика 

Примерной про-
граммы «Математи-
ка» 5-9 классы, ав-
торской программы 
по математике 5 - 6 
классов С.М. Ни-
кольского, авторской 
программы по ал-
гебре7 – 9 классов 
Колякин 
авторской програм-
мы по геометрии 7 – 
9 классов Л. С. Ата-
насяна, 

Математика. Мето-
дические рекомен-
дации - Потапов 
М.К., Шевкин, 
Просвещение М. 
2017 
Алгебра. 7 класс. 
Методические ре-
комендации - Коля-
гин Ю.М., Ткачева 
М.В. и др. 2017г 
Атанасян, Бутузов, 
Глазков: Геомет-
рия. 8 класс. Мето-
дические рекомен-
дации. Учебное по-
собие для общеобр. 
организаций 
Просвещение, М. 
2017 

Дидактиче-
ские материа-
лы под редак-
цией Потапо-
ваМ.К., Шев-
кина А.В. 
Просвещение 
М. 2017 Ал-
гебра. 7 класс. 
Дидактиче-
ские материа-
лы. - Ткачева 



М.В., Федо-
рова Н.Е., 
Шабунин 
М.И. 2012г 
Дидактиче-
ские материа-
лы по геомет-
рии. 7 класс. 
К учебнику 
Атанасяна 
Л.С. «Геомет-
рия. 7-9 клас-
сы» - Мель-
никова Н.Б., 
Захарова Г.А. 

Никольский С.М. 
Математика 5 класс 
«Просвещение» Ни-
кольский С.М. Ма-
тематика 6 класс 
«Просвещение» Ко-
лягин Ю.М., Ткачёва 
М.В Алгебра 7-9 
класс «Просвеще-
ние» Атанасян 
Л.С.,Бутузов В.Ф. 
Геометрия 7-9 класс 
«Просвещение» 

Англий-
ский язык 

Примерные про-
граммы основного 
общего образования. 
Учебник предметной 
линии «Английский 

Новый полный 
справочник для 
подготовки к 
ОГЭ/О.В. Теренть-
ева, Л.М. Гудкова. 

https://multiur
ok.ru/ 
Spotlight 5-9 
(Английский 
в фокусе. 5-9 

Ваулина Ю.Е.,Дули 
Д. Английский язык 



5-9 класс «Просве-
щение 
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в фокусе» (для 5-9 
классов), Ю.Е. Вау-
лина, Д. Дули, 

– Москва: Изда-
тельство АСТ, 
2017.-281с. 
vpr-ege.ru 
Российская элек-
тронная школа 
Учи.ру 

класс) Трени-
ровочные 
упражнения в 
формате ГИА 
Ваулина. 
Контрольные 
задания Вау-
лина. 5-9 
класс 

История • Авторская про-
грамма по всеобщей 
истории для пред-
метной линии учеб-
ников А.А.Вигасина 
О.С.Сороко-Цюпы 
5—9 классы: посо-
бие для учителей 
общеобразоват. ор-
ганизаций. 
• Авторская про-
грамма по истории 
России для предмет-
ной линии учебни-
ков под редакцией 
А.В.Торкунова 6-9 
классы (основная 
школа) 

Метод.пособие 
«История. Шаг за 
шагом» изд. «От-



крытый мир» 
М.2008, сайт Ин-
фоурок 

Сб.КИМ –под 
редакцией 
А.Б.Безбород
ова 
Решу 
ОГЭ/ЕГЭ/ВП
Р 

Вигасин А.А., Годер 
Г.И. Всеобщая исто-
рия. Древнего мира. 
5 класс «Просвеще-
ние» 
Агибалова Е.В., 
Донской Г.М. Все-
общая история. Ис-
тория средних веков. 
6 класс «Просвеще-
ние» 
Пчелов Е.В., Лукин 
П.В. История России 
с древнейших вре-
мен до начала XVI 
века. 6 класс «Рус-
ское слово» 
Носков В.В. Всеоб-
щая история. 7 класс 
«Просвещение» 
Пчелов Е.В., Лукин 
П.В. История России 
XVI-XVII века. 7 
класс «Русское сло-
во» 
Носков В.В. Андре-
евская Т.П. Всеоб-
щая история. 8 класс 
«Просвещение» 
ЗахаровВ.Н., Пчелов 
Е.В. История России 
XVIII век. 8 класс 
«Русское слово» 
Соловьёв 
К.А.,Шевырёв А.П. 
История России 
1801-1914. «Русское 
слово» 
Хейфец В.Л., Севе-
ринов К.М. Всеоб-
щая история 9 класс 



«Вентана-Граф» 

Биология Программа для об-
щеобразовательных 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

Сайты «Ин-
фоурок», 

Пономарёва И.Н., 
Николаев И.В. Био-
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учреждений – Био-
логия. 5 – 9 классы. 
Авторы: И.Н. Поно-
марева,– М.: Изда-
тельский дом Вента-
на-Граф, 2018г. 

Учи.ру., Решу 
ВПР, ОГЭ 

логия. 5-6 класс 
« Вентана-Граф» 
Константинов В.М, 
Бабенко В.Г. Биоло-
гия. 7 класс 
« Вентана-Граф» 
рагомиров А.Г, Маш 
Р.Д. Биология 8 
класс «Вентана-
Граф» Пономарёва 
И.Н., Корнилова 
О.А. Биология 9 
класс «Вентана-
Граф» 

Геогра-
фия 

Рабочая программа 
по географии пред-
метной линии «По-
лярная звезда» 5-9 
классы В.В. Николи-



на, А.И. Алексеев, 
Е.К. Липкина; 
Москва: Просвеще-
ние 2019 г. 

Метод. пособие 
«География. По-
урочные разработ-
ки» под ред В.В. 
Николиной Изд 
«Просвещение» 
2014 

СБ. КИМ М; 
ВАКО Е.А. 
Жижина, 
Сайты «Ин-
фоурок», 
Учи.ру., Решу 
ВПР, ОГЭ 

Алексеев А.И. и др. 
География. 5-9 класс 
«Просвещение» 

Техноло-
гия 

Рабочая программа 
по технологии для 
девочек с 5 – 9 клас-
сы составлена на ос-
нове программы Ко-
жиной О.А. 
Авторская програм-
ма Казакевич В.М., 
Пичугина Г.В., Се-
менова Г.Ю., для ор-
ганизаций общего 
образования. 

https://easyen.ru/loa
d/tekhnologija/216-4 
https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 
https://nsportal.ru 

https://infouro
k.ru/kontrolnoi
zmeritelnie-
materiali-po-
tehnologii-
dlya-klassov-



3848700.html 
https://multiur
ok.ru/files/kont
rolno-
izmeritelnye-
materialy-po-
tekhnologii-
te.html 

Кожина О.А., Куда-
кова Е.Н. Техноло-
гия. Обслуживаю-
щий труд. 5-8 класс 
«Дрофа» 
Казакевич 
В.М.,Молевой Г.А. 
Техноло-
гия.Технический 
труд 5-8 класс 
«Дрофа» 

Физиче-
ская 
культура 

рабочая программа 
учащихся 5-9 клас-
сов. разработана 
примерной програм-
мы по физической 
культуре и автор-
ской программы для 
5 – 9 класса. В.И. 
Лях Физическая 
культура 

Методические ре-
комендации В.И. 
Лях «Физическая 
культура 1-4» 
Москва «Просве-
щение»2014 
Методические ре-
комендации 
В.И.Лях «Физиче-
ская культура 1-
11классы Москва 
«Просвещение» 
2014 

Интернет ре-
сурсы 
«Решить тест 



по физиче-
ской культуре 
онлайн» 
«Инфоурок» и 
т.д. 

Виленский 
М.Я.,Туренский 
И.М. Физическая 
культура.5-7 класс 
«Просвещение» Лях 
В.И. Физическая 
культура. 8-9 класс 
«Просвещение» 

Изобра-
зительное 

Рабочая программа 
по изобразительному 

Поурочные планы 
по программе Не-

https://infouro
k.ru 

Ермолинская 
Е.А.,Медкова Е.С. 
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искусство искусству для 5-7-
.Предметная линия 
учебников под ред. 
Б. М. Неменского. 5–
8 классы 

менского. 5-7 
класс. Изд. «Учи-
тель»2010 

https://multiur
ok.ru 

Изобразительное 
искусство 5 класс 
«Вентана-Граф» Да-



нилова Г.И. Искус-
ство 6 класс «Дро-
фа» Неменская Л.А. 
Изобразительное ис-
кусство. Искусство в 
жизни человека. 6 
класс «Просвеще-
ние» 

Музыка рабочая программа 
«Музыка» 5–8 клас-
сы. Предметная ли-
ния учебников 
Г.П.Сергеевой, 
Е.Д.Критской: 

Поурочные разра-
ботки по музыке 5-
8 класс 
изд.М.:ВАКО,2016 

https://infouro
k.ru 
https://multiur
ok.ru 

Сергеева Г.П., Крит-
ская Е.Д. Музыка 5-8 
класс «Просвеще-
ние» 

Инфор-
матика 

Программа по ин-
форматике к пред-
метной линии учеб-
ников (Босова) М.: 
Бином. 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

https://infouro
k.ru 
https://multiur
ok.ru 

Босова Л.Л. Инфор-
матика. 5-9 класс 
«Бином» 

Обще-



ствозна-
ние 

Программы общеоб-
разовательных 
учреждений по об-
ществознанию к 
предметной линии 
учебников (Л.Н. Бо-
голюбова) М.: Про-
свещение, 2019 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

Зарубина, 
Дворкина, 
Старостина: 
Формирова-
ние УУД 
учащихся на 
уроках обще-
ствознания в 
7-9 классах 
средствами 
решения 
учебных за-
дач 

Боголюбов Л.Н., Ви-
ноградова Н.Ф Об-
ществознание 5-9 
класс «Просвеще-
ние» 

Немец-
кий язык 

рабочая программа» 
5–9 классы.второй 
иностранный Пред-
метная линия учеб-
ников Аверин М.М. 

https://multiurok.ru/ 
немецкий язык: но-
вый самоучитель/ 
Д.А. Листвин. – 
Москва: Издатель-
ство АСТ, 2018. – 
704 с. 

Контрольные 



задания Гори-
зонты по 
немецкому 
языку 5 класс 
Аверин 

Аверин М.М., Джин 
Ф. Немецкий язык. 
Второй иностранный 
язык. 5-7 класс 
«Просвещение» 

Русский 
родной 
язык 

Программа общеоб-
разовательных 
учреждений по рус-
скому родному язы-
ку к предметной ли-
нии учебников (Вои-
телева) М.: Русское 
слово 

Русский родной 
язык. 5-9 класс: ме-
тодическое пособие 
/ О.М. Александро-
ва, О.В. Загоров-
ская, Ю.Н. Гостева 
и др.; М.: Учебная 
литература, 2018. 

Воителева Т.М., 
Марченко О.Н. Рус-
ский родной язык. 5-
9 класс «Русское 
слово» 

Физика Программа общеоб-
разовательных 
учреждений по фи-

Е.А.Марон. Дидак-
тические материа-
лы (базовый и 

ОГЭ ПО Фи-
зике, Типовые 
тестовые за-

Перышкин А.В. Фи-



зика 7-9 класс «Дро-
фа» 
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зике к предметной 
линии учебников 
(Перышкин А.) М.: 
Просвещение, 2019 

углубленный уро-
вень) изд. ООО 
«Дрофа» 

дания – под 
ред. 
Е.Л.Лукашева 
и 
Н.И.Чистяков
а 

ОБЖ 

Программа общеоб-
разовательных 
учреждений по ОБЖ 
к предметной линии 
учебников (Смирнов 
А.) М.: Просвеще-
ние, 2019 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

https://infouro
k.ru 
https://multiur
ok.ru 

Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О Ос-
новы безопасности 
жизнедеятельно-
сти.7-9 класс «про-
свещение» 

Химия Программы общеоб-



разовательных 
учреждений по хи-
мии к предметной 
линии учебников 
(Габриелян) М.: 
Просвещение, 2019 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

https://infouro
k.ru 
https://multiur
ok.ru 

Габриелян О.С., 
Остроумов И.Г. Хи-
мия Вводный курс 7 
класс «Дрофа» Габ-
риелян 
О.С.,Остроумов И.Г. 
Химия 8 класс «Про-
свещение» 

Черчение Программа общеоб-
разовательных 
учреждений по чер-
чению к предметной 
линии учебников 
(Ботвинникова) 
М.:дрофа, 2019 

https://infourok.ru 
https://multiurok.ru 

https://infouro
k.ru 
https://multiur
ok.ru 

Ботвинников 
А.Д.,Виноградов 
В.Н. Черчение 
«Дрофа» 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 
обучающихся МБОУ «Вознесенская СОШ№7»» на основе требований ФГОС к структуре и 
содержанию программы формирования УУД. Теоретико-методологической основой для 
составления программы является. 

Программа содержит: 
• описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного 

общего образования; 
• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
• показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

начального образования к основному общему образованию. 
Данная программа является основой внутришкольного контроля над качеством 

деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 
программ отдельных учебных предметов. 

Для успешного обучения у обучающихся должны быть сформированы личностные, 
регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 
умения учиться. 

Основная идея программы 
Программа формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования направлена на создание условий для повышения образовательного и 
воспитательного потенциала образовательного учреждения и реализацию компетентностного 
подхода в современной системе образования. 

Цель: 
Обеспечить формирования важнейшей компетентности личности – умение учиться, 

создание благоприятных условий для личностного и познавательного развития учащихся. 
Задачи: 
• конкретизировать требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования; 
• дополнить традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 



• служить основой разработки примерных учебных программ. 
Теоретико-методологической основой проектирования программы формирования 

универсальных учебных действий являются культурно-исторический системно-
деятельностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. 
Давыдов) и учение о структуре и динамике психологического возраста (Л.С. Выготский). 

Ожидаемые результаты реализации проекта. 
1. Реализация данной программы позволит осуществить переход 
• от определения цели школьного обучения как условия знаний, умений, навыков к 

определению цели как умения учиться; 
• от изолированного от жизни изучения системы научных понятий, составляющих 

содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 
учащимися жизненных задач, т.е. от ориентации на учебно-предметное содержание школьных 
предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения смыслов; 

• от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной 
организации и планомерного формирования; 
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• от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли учебного 
сотрудничества в достижении целей обучения. 

2. Внедрение программы формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования гимназии позволит повысить эффективность образовательно-
воспитательного процесса и стать основой для проведения мониторинга для оценки успешности 
личностного и познавательного развития детей в ходе учебной деятельности, а также может быть 
использована при разработке рабочих программ учителя и учебно-методических материалов по 
предметам. 

Условия реализации программы: 
Кадровые – наличие учителей, являющихся творческой профессионально компетентной 

личностью, осознающих смысл и цели образовательной деятельности, умеющих составлять 
целостную образовательную программу, наделённых способностью видеть индивидуальные 
качества учеников, способных к профессиональному творческому росту. 

Материальные – наличие спортивного зала, оснащение всех учебных кабинетов 
учебной мебелью (ученическими столами, стульями, столами для учителей, компьютерными 
столами и креслами); наличие современной компьютерной, печатающей, теле-видео-
аудиоаппаратуры. 

Информационные - наличие в школе библиотеки, содержащей комплект оргтехники; 
подключение к сети Интернет большинства компьютеров, наличие электронного сайта; 



В Программе формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования выделены четыре блока универсальных учебных действий. 

1. Блок личностных универсальных учебных действий 
• смыслообразование на основе развития мотивации и целеполагания учения; 
• развитие Я-концепции и самооценки; 
• развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-

этических отношений. 
2. Блок регулятивных универсальных учебных действий 
• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
• регуляция учебной деятельности; 
• саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний 
• самоконтроль и самооценивание 
3. Блок познавательных универсальных учебных действий 
• общеучебные действия; 
• универсальные логические действия; 
• действия постановки и решения проблем. 
4. Блок коммуникативных универсальных учебных действий 
• межличностное общение (ориентация в личностных особенностях партнёра, его 

позиции в общении и взаимодействии, учёт разных мнений, овладение средствами решения 
коммуникативных задач, воздействие, аргументация и пр.); 

• кооперация (совместная деятельность – организация и планирование работы в группе, 
в том числе умение договариваться, находить общее решение, брать инициативу, решать 
конфликты); 

• формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий по этапам 

Блок личностных универсальных учебных действий 
Аспект 1 этап основной 

школы 
(5 класс) 

2 этап 
основной 
школы 

(6-7 класс) 

3 этап основной 
школы 

(8-9 класс) 

необходимое 
условие 
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смыслообразова
ние на основе 
развития 
мотивации и 
целеполагания 
учения 

- осмысленность 
учения, 
понимание 
значимости 
решения учебных 
задач, соотнесение 
их с реальными 
жизненными 
целями и 
ситуациями 
(Какое значение 
имеет для меня 
учение?) 

- доведение 
работы до 
конца, 
-стремление к 
завершённости 
учебных 
действий 

- преодоление 
препятствий при их 
возникновении; 
- концентрация и 
сосредоточение на 
работе 

- специально 
организованна
я рефлексия 
учащимся 
своего 
отношения к 
учению, его 
результатам, 
самому себе 
как 
сущностному 



«продукту» 
преобразующе
й учебной 
деятельности 

развитие Я-
концепции, 
самооценки; 

- выработка своей 
жизненной 
позиции в 
отношении мира, 
окружающих 
людей, самого 
себя и своего 
будущего. (Я – 
член семьи, 
школьник, 
одноклассник, 
друг, гражданин) 

- усвоенный и 
принимаемый 
образ Я во всём 
богатстве 
отношений 
личности к 
окружающему 
миру; 
- чувство 
адекватности и 
стабильности 
владения 
личностью, 
собственным Я 
независимо от 
изменений Я и 
ситуации 

- способность 
личности к 
полноценному 
решению задач, 
возникающих на 
каждой из 
возрастных стадий 
развития; 
- осознание своей 
принадлежности к 
социальной группе и 



соответственно 
принятие значимых 
для референтной 
группы ценностей, 
норм и ценностей 

- развитие 
критичного 
мышления; 
- создание 
учебных 
ситуаций, 
требующих 
самооцениван
ия и 
оценивания 
учебной 
деятельности 
сверстников. 
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развитие 
морального 
сознания и 
ориентировки 
учащегося в 
сфере 
нравственно-
этических 
отношений. 

- личностные 
действия 
направлены на 
осознание, 
исследование и 
принятие 
жизненных 
ценностей и 
смыслов, позволяя 
сориентироваться 
в нравственных 
нормах, правилах, 
оценках. (Почему 
я, мои друзья так 
поступили? 



Взаимопомощь, 
честность, 
правдивость, 
ответственность с 
моей стороны и со 
стороны моих 
сверстников) 

- оценка 
значимости для 
себя моральной 
дискуссии, 
оценка 
эффективности 
обсуждения, 
анализ позиций 
и возражений 
против 
принятого 
решения; 

- оценка и степень 
принятия 
ответственности за 
результаты; 
- анализ того, 
насколько принятое 
решение 
справедливо и 
правильно; 
- оценка изменений 
собственных 
установок и позиции 

- наличие 
открытых 
содержательн
ых дискуссий, 
направленных 
на моральную 
проблематику; 
- создание 
когнитивного 
конфликта, 
вызываемого 
столкновением 
разных точек 
зрения; 
- участие всех 
уч-ся в 
создании 



правил, 
обязательных 
для всех; 
- развитие 
школьного 
сообщества и 
групповой 
солидарности 
через развитие 
эмоционально
й 
привязанности 
к группе и 
идентификаци
и с ней 

Блок регулятивных универсальных учебных действий 

целеполагание и 
построение 
жизненных 
планов во 
временной 
перспективе 

-самостоятельно 
ставить цель 
деятельности, 
планировать и 
прогнозировать 
результат, 
контролировать 
процесс 
достижения 
результата, 
корректировать 
свои действия и 
оценивать их 
успешность 

- составление 
жизненных 
планов 
включающих 
последовательн
ость этапных 
целей и задач их 
взаимосвязи, 
планирование 
путей и средств 
их достижения, 
на основе 



рефлексии 
смысла 
реализации 
поставленных 
целей 

- содержательные 
аспекты целей и 
жизненных планов; 
- личные планы и 
перспективы 
дополняются 
социальными 
планами. 

- задания на 
общее 
планирование 
времени, 
составление 
хронокарт, 
планирование 
на ближайшую 
перспективу, 
планирование 
учебной 
работы. 
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регуляция 
учебной 
деятельности; 

- управление 
познавательной и 
учебной 
деятельностью 
посредством 
постановки целей, 
планирования, 
прогнозирования, 
контроля, 
коррекции своих 
действий и оценки 



успешности в 
освоении 
материала 

- формирование 
личностных 
качеств: 
самостоятельнос
ть, 
инициативность, 
ответственность
, относительная 
независимость и 
устойчивость в 
отношении 
воздействий 
среды 

- реализация 
потенциала субъекта 
через целеполагания 
и проектирования 
траекторий развития 
посредством 
включения в новые 
виды деятельности и 
формы 
сотрудничества 

- ценностный 
опыт; опыт 
рефлексии; 
опыт 
привычной 
активизации 
(подготовка, 
адаптивная 
готовность, 
ориентированн
ая на 
определенные 
условия 
работы, 
усилия и 
уровень 
достижения); 
операциональн
ый опыт 
(общетрудовы
е, учебные 
знания и 
умения, опыт 
саморегуляции



); опыт 
сотрудничеств
а в совместном 
решении задач 

саморегуляция 
эмоциональных 
и 
функциональны
х состояний 

-представление 
человека о своих 
возможностях 
достижения цели 
определенной 
сложности 

- способность к 
планированию, 
контролю и 
коррекции 
предметной 
(учебной) 
деятельности и 
собственной 
познавательной 
деятельности 

- высокая степень 
интегрированности 
таких компонентов 
самоорганизации, 
как целеполагание, 
анализ ситуации, 
планирование, 
самоконтроль, 
волевые усилия 

- построение 
внутреннего 
плана 
действий как 
представление 
о целей 
способах и 
средствах 
деятельности 
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самоконтроль и 
самооценивание 

- умение 
сравнивать 
характеристики 
запланированного 
и полученного 
продукта и делать 
вывод о 
соответствии 
продукта замыслу 

- оценивание 
продукта своей 
деятельности по 
заданным 
критериям, 
заданным 
способом 

- оценка продукта 
своей деятельности 
по самостоятельно 
определенным в 
соответствии с 
целью деятельности 
критериям; 

- умение 
предложить способ 
убедиться в 
достижении 
поставленной цели и 
показатели 
достижения цели 

- использова-
ние приемов 
совместно-
разделенной 
деятельности и 
взаимного 
контроля: 
заполнение 
рефлексивных 
листов, карт, 
анкет, уметь 
соотносить 
цель и 
полученный 



результат 

Блок познавательных универсальных учебных действий 
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общеучебные 
действия 

- самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели; поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

- применение 
методов 
информационно
го поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств; 
знаково-
символические 
действия, 
включая 
моделирование 
(преобразование 
объекта из 
чувственной 
формы в 
модель, где 
выделены 
существенные 
характеристики 
объекта, и 
преобразование 
модели с целью 
выявления 
общих законов, 
определяющих 
данную 
предметную 



область); 
умение 
структурировать 
знания; умение 
осознанно и 
произвольно 
строить речевое 
высказывание в 
устной и 
письменной 
форме; 

выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий; 
рефлексия 
способов и 
условий 
действия; 
контроль и 
оценка процесса 
и результатов 
деятельности 

- смысловое чтение 
как осмысление цели 
чтения и выбор вида 
чтения в 
зависимости от 
цели; извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров; определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
свободная 
ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, 
научного, 
публицистического 
и официально-
делового стилей; 
понимание и 
адекватная оценка 



языка средств 
массовой 
информации; умение 
адекватно, 
подробно, сжато, 
выборочно 
передавать 
содержание текста, 
составлять тексты 
различных жанров, 
соблюдая нормы 
построения текста 
(соответствие теме, 
жанру, стилю речи и 
др.) 

- включение 
учащихся в 
исследователь
скую и 
проектную 
деятельность 
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универсальные 
логические 
действия 

- анализ объектов 
с целью 
выделения 
признаков 
(существенных, 
несущественных); 
синтез как 
составление 
целого из частей; 
в том числе 
самостоятельное 
достраивание, 
восполнение 
недостающих 
компонентов 

- выбор 
оснований и 
критериев для 
сравнения, 



сериации, 
классификации 
объектов, 
подведение под 
понятия, 
выведение 
следствий 

- установление 
причинно-
следственных 
связей; построение 
логической цепи 
рассуждений, 
доказательство; 
выдвижение гипотез 
и их обоснование 

- включение 
учащихся в 
исследователь
скую и 
проектную 
деятельность 
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действия 
постановки и 
решения 
проблем 

- объяснение с 
какой позиции 
учащийся 
приступает к 
разрешению 
проблемы; 
-описание 
желаемой и 
реальной 
ситуаций, 
указание на 
отличия 
- определение и 
выстраивание в 
хронологической 
последовательност
и шагов по 



решению задачи; 
воспроизведение 
технологии по 
инструкции; 
- определение 
ресурсов, 
необходимых для 
выполнения 
деятельности; 
-выполнение по 
заданному 
алгоритму 
текущего 
контроля своей 
деятельности; 
- сравнение 
характеристик 
запланированного 
и полученного 
продукта, вывод о 
соответствии 
продукта замыслу; 
- оценка продукта 
своей 
деятельности по 
заданным 
критериям 
заданным 
способом; 
- указание на 
сильные и слабые 
стороны своей 
деятельности. 
- определение 
мотивов своих 
действий 

- обоснование 
желаемой 
ситуации; 
анализ реальной 
ситуации и 
указание на 
противоречия 
между 
желаемой и 
реальной 
ситуацией; 
- указание 
некоторых 
вероятных 



причин 
существования 
проблемы; 
- постановка 
задач 
адекватных 
цели; 
-
самостоятельное 
планирование 
характеристик 
продукта своей 
деятельности на 
основе заданных 
критериев его 
оценки; 
-выбор 
технологии 
деятельности 
(способа 
решения 
задачи); 
- планирование 
ресурсов; 
-
самостоятельное 
планирование и 
осуществление 
текущего 
контроля своей 
деятельности; 
Оценка 
продукта своей 
деятельности по 
самостоятельно 
определённым в 
соответствии с 
целью 
деятельности 
критериям; 
- указание на 
причины 
успехов и 
неудач в 

- определение 
формулировки 
проблемы; 
проведение анализа 
проблемы (указание 
на причины и 
вероятные 
последствия её 



существования); 
- указание на риски, 
которые могут 
возникнуть при 
достижении цели и 
обоснование 
достижимости 
поставленной цели; 
постановка цели на 
основе анализа 
альтернативных 
способов 
разрешения 
проблемы; 
- применение 
известной или 
описанной в 
инструкции 
технологии с учётом 
изменений 
параметров объекта 
(комбинирование 
нескольких 
алгоритмов 
последовательно или 
параллельно); 
- проведение анализа 
альтернативных 
ресурсов, 
обоснование их 
эффективности; 
-внесение изменений 
в свою деятельность 
по результатам 
текущего контроля; 
-предложение 
способа убедиться в 
достижении 
поставленной цели и 
определение 
показателей 
достижения цели; 
-приведение 
аргументов для 
использования 
полученных при 
решении задачи 
ресурсов (знания, 
умения, опыт ит.п.) в 
других видах 

- включение 
учащихся в 



исследователь
скую и 
проектную 
деятельность 

80

Блок коммуникативных универсальных учебных действий 

межличностное 
общение 
(ориентация в 
личностных 
особе-ях 
партнёра, его 
позиции в 
общении и 
вздействии, учёт 
разных мнений, 
овладение сред-
ми решения 
комм-ых задач, 
воздействие, 
аргументация и 
пр.) 

- учёт позиции 
собеседника, 
понимание, 
уважение к иной 
точке зрения, 
умение 
обосновать и 
доказывать 
собственное 
мнение 

- способность к 
согласованным 
действиям с 
учетом позиции 
другого, 
- способность 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с 
другими 
людьми; 



удовлетворител
ьное владение 
нормами и 
техникой 
общения 

- умение 
определить цели 
коммуникации, 
оценивать 
ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнера, 
выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации, 
готовность к 
гибкой 
регуляции 
собственного 
речевого 
поведения 

- систематическое 
использование 
таких формы 
работы как: 
дискуссия, 
проектная форма 
деятельности 
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кооперация 
(совместная 
деятельность – 
организация и 
планирование 
работы в группе, 
в том числе 
умение 
договариваться, 
находить общее 
решение, брать 
инициативу, 



решать 
конфликты); 

- осуществление 
действий 
обеспечивающих 
возможность 
эффективно 
сотрудничать как 
с учителем, так и 
со сверстниками: 
умение 
планировать и 
согласованно 
выполнять 
совместную 
деятельность 
распределять 
роли. 
-уметь 
договариваться 

- 
самостоятельно
е следование 
заданной 
процедуре 
группового 
обсуждения; 
- выполнение 
действий в 
соответствии с 
заданием для 
групповой 
работы; 
-разъяснение 
своей идеи, 
предлагая ее, 
или 
аргументируя 
свое отношение 
к идеям других 
членов группы 

- умение 
самостоятельно 
договариватся о 
правилах и 
вопросах для 
обсуждения в 
соответствии с 
поставленной 
перед группой 



задачей; 
- соблюдение 
процедуры 
обсуждения, 
обобщение, 
фиксация 
решения в конце 
работы; 
-распределение 
и принятие на 
себя 
обязанностей в 
рамках 
выполнения 
групповой 
работы; 
постановка 
вопросов на 
уточнение и 
понимание идей 
друг друга, 
сопоставление 
своих идей с 
идеями других 
членов группы, 
развитие и 
уточнение идей 
друг друга 

- организация 
работы в группе, 
совместной 
деятельности 
школьников на 
уроке 
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формирование 
личностной и 
познавательной 
рефлексии 

- умение задавать 
вопросы, строить 
понятные для 
партнёра 
высказывания, 
правильно 



выражать свои 
мысли, оказывать 
поддержку друг 
другу 

указание на 
сильные и 
слабые стороны 
своей 
деятельности; 
определение 
мотивов своих 
действий 

- указание 
причин успехов 
и неудач в 
деятельности; 
называние 
трудностей, с 
которыми 
столкнулся при 
решении задач и 
предложение 
путей их 
преодоления / 
избегания в 
дальнейшей 
деятельности; 
-анализ 
собственных 
мотивов и 
внешней 
ситуации при 
принятии 
решений 

систематическое 
проведение анализа 
учебной и 
внеучебной 
деятельности, 
рефлексия 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся 

Универсальные учебные действия и социальный опыт как основы ключевых 
компетентностей 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 



ключевых компетентностей: 
Социальный опыт Учебная 

(образовательная) 
компетентность 

Компетентность 
взаимодействия 
(коммуникации) 

Информационная 
компетентность 
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– производить контроль 
за своими действиями и 
результатом по 
заданному образцу; 
– производить 
самооценку и оценку 
действий другого 
человека на основе 
заданных критериев 
(параметров); 
– различать оценку 
личности от оценки 
действия; 
– сопоставлять свою 
оценку с оценкой 
педагога и определять 
свои предметные 
«дефициты»; 
– выполнять задание 
на основе заданного 
алгоритма 
(инструкции); 
– задавать «умный» 
вопрос взрослому или 
сверстнику; 
– отличать известное от 
неизвестного в 
специально созданной 
ситуации учителем; 
– указывать в 
недоопределенной 
ситуации, каких знаний 
и умений не хватает для 
успешного действия; 



– совместно с другим (в 
т.ч. с родителями) 
отбирать учебный 
материал и планировать 
его выполнение в ходе 
домашней 
самостоятельной 
работы. 

– использовать 
специальные знаки 
при организации 
коммуникации 
между учащимися; 
– инициировать 
«умный» вопрос к 
взрослому и 
сверстнику; 
– различать оценку 
действия и оценку 
личности; 
– договариваться и 
приходить к общему 
мнению (решению) 
внутри малой группы, 
учитывать разные 
точки зрения внутри 
группы; 
– строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос учителя, 
аргументировать 
свое согласие 
(несогласие) с 
мнениями 
участников учебного 
диалога. 

– формулировать 
поисковый запрос и 
выбирать способы 
получения 
информации; 
– проводить 
самостоятельные 
наблюдения; 
– формулировать 
вопросы к взрослому 
с указанием на 
недостаточность 
информации или свое 



непонимание 
информации; 
– находить в 
сообщении 
информацию в явном 
виде; 
– использовать 
знаково-
символические 
средства (чертежи, 
формулы) 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов и 
процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач; 
– определять главную 
мысль текста; 
находить в тексте 
незнакомые слова, 
определять их 
значение разными 
способами, 
составлять 
простейший план 
несложного текста 
для пересказа; 
рассказывать 
несложный текст по 
плану, описывать 
устно объект 
наблюдения. 

– владеть развитыми 
формами игровой 
деятельности 
(сюжетно-ролевые, 
режиссерские игры, 
игры-драматизации); 
удерживать свой 
замысел, 
согласовывать его с 
партнерами по игре; 
воплощать в игровом 
действии; удерживать 
правило и следовать 
ему, создавать и 
воплощать 
собственные 
творческие замыслы; 
– организовывать 



рабочее место, 
планировать работу и 
соблюдать технику 
безопасности для 
разных видов 
деятельности 
первоклассника 
(учебная, 
изобразительная, 
трудовая и т.д.); 
– руководствоваться 
выработанными 
правилами жизни в 
классе; 
– определять по 
вербальному и 
невербальному 
поведению состояние 
других людей и 
живых существ и 
адекватно 
реагировать; 

– управлять 
проявлениями своих 
эмоций. 

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 
определённые возможности для формирования УУД. 
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Учебный предмет «Литература» обеспечивает формирование следующих универсальных 
учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание «судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов; 

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 
коммуникации, особенностей слушателя; 



• умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

• умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
Приоритетной целью обучения литературе является формирование читательской 

компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью 
духовной потребности в книге и чтении. 

В процессе работы с художественным произведением обучающийся осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения 
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Математика выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь 
логических, включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 
элементов системного мышления, пространственного воображения, математической речи; 
умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и 
необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, 
вариантов и др.). 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. Обучающиеся используют простейшие предметные, 
знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и преобразовывают их в 
соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения математики осуществляется 
знакомство с математическим языком: развивается умение читать математический текст, 
формируются речевые умения (дети учатся высказывать суждения с использованием 
математических терминов и понятий). Пятиклассники учатся ставить вопросы по ходу 
выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, 
обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать результаты своего учебного 
труда. Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: 
планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. В процессе 
обучения математике обучающиеся учатся участвовать в совместной деятельности: 
договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обязанности по поиску 
информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
• способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира; 

• умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 
решения практической и учебной задачи; 

• умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
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планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
Русский язык обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 
действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 
— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД на уроках русского языка являются: 
• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 
• умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
• умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 
учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
• умение задавать вопросы. 
Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения гимназиста по другим предметам учебного 
плана, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Иностранный язык (английский язык) формирует коммуникативную культуру 
обучающегося, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и 
воспитанию. Интегративной целью обучения иностранному языку является формирование 
элементарной коммуникативной компетенции на доступном для него уровне в основных видах 
речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
• умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей; 
• умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
• умение координировано работать с разными компонентами учебно - методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Биология, география, обществознание помогают обучающемуся в формировании 

личностного восприятия, эмоционально положительного отношения к миру природы, 



воспитывает духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, 
способного на созидание во имя родной страны и планеты Земля. Знакомство с началами 
естественных наук в их единстве и взаимосвязях даёт пятикласснику ключ к осмыслению 
личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 
направление своих личных интересов. 

При изучении курса «Биология», «География», «Обществознание» развиваются 
следующие УУД: 

• способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 
окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

• способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
• осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
• умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события культуры, 
истории общества. 

Значение данных предметов состоит также в том, что в ходе его изучения 
пятиклассники овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 
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экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 
• умения использовать разные методы познания; 
• соблюдать правила поведения в природе и обществе; 
• способность оценивать своё место в окружающем мире, участвовать в его созидании и 

др. 
Изобразительное искусство является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала 
ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 
пятиклассника развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 
эмоционального оценивания. Изобразительное искусство направлено в основном на 
формирование эмоционально образного, художественного типа мышления, что является 
условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявляются: 
• в умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
• в желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 



выразительных средств произведений искусства; 
• в активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.); 

• в обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

• в умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

• в способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 
собственной и одноклассников. 

Музыка 
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся 

обусловливается характером организации их музыкально-учебной, художественно творческой 
деятельности. Содержание программы обеспечивает возможность разностороннего развития 
учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пластических композиций; 
разучивание и исполнение вокально-хоровых произведений; игру на элементарных детских 
музыкальных инструментах (в том числе электронных); импровизацию в разнообразных видах 
музыкально творческой деятельности. 

Физическая культура 
Универсальными компетенциями обучающихся по физической культуре являются: 
• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 
• умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 
• умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
• характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
• общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
• обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
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физической культурой; 
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
• планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
• оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
• технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Технология 
Важнейшей особенностью уроков технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно практической деятельности, 
которая служит в этом возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 
нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного 
мышления и пространственного воображения). Продуктивная предметная деятельность на 
уроках технологии является основой формирования познавательных способностей обучающихся, 
стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 
других народов и уважительно относиться к ним. Практико-ориентированная направленность 
содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, 
полученные при изучении других учебных предметов (математика, биология, изобразительное 
искусство, русский язык, литература), и позволяет реализовать их в интеллектуально 
практической деятельности ученика. Это создаёт условия для развития инициативности, 
изобретательности, гибкости мышления. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 
образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к другой. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 



Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 
обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступень основного 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 
обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода, 
ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 
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эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 
образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 
умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных 
учебных действий. 
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2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
(приложения – рабочие программы) 

2.3 Программа воспитания основного общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания МБОУ «Вознесенский образовательный центр» (далее – Программа) 
разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспита-
ния», утверждённой 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными стандар-
тами (далее – ФГОС) общего образования. 
Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным ду-
ховным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а так же решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми. 
Воспитательная программа является обязательной частью основных образовательных программ 
МБОУ «Вознесенский образовательный центр» и призвана помочь всем участникам образова-
тельного процесса реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем са-
мым сделать школу воспитывающей организацией. 
Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных результа-
тов, определенные ФГОС: формировать у них основы российской идентичности; готовность к 
саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-
значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися в школе. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» основывается на следую-
щих принципах: 
- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахож-
дении его в образовательной организации; 
- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и обществен-
ные проблемы являются основными стимулами развития школьника, а воспитание - это педаго-
гическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных совмест-
ных дел обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрос-
лых, и обучающихся; 
- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных ви-
дов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 
системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности; 
- Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся включён в различные виды со-
циальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятель-
ность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации 
социально-педагогического партнёрства является ведущей, определяющей ценности, содержа-
ние, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, вне-
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школьной, общественно значимой деятельности; 
- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержатель-
ными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, и 
детей; 
- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который яв-
ляет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-
нравственного развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает 
найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной пе-
дагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной вы-
сотой, героизмом идеала; 
- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного меж-
субъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 
взрослыми; 
- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации 
для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктив-
ного взаимодействия школьников и педагогов; 
- Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и вне-
школьной деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для 
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, куль-
тура общения и т.д;. 
Основными традициями воспитания в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» являются 
следующие: 

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-
тельных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 
и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до участни-
ка, от участника до организатора, от организатора до лидера того или иного дела); 

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие 
обучающихся, а также их социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправ-
ления, как на уровне класса, так и на уровне школы. 

- формирование методического объединения классных руководителей, реализующе-
го по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, по-
средническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразова-
тельной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-



нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» яв-
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ляется формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осу-
ществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной тра-
ектории, способности к успешной социализации в обществе. 
Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики 
развития личности ребенка, а не только на обеспечение соответствия его личности единому 
стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 
педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - яв-
ляются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи с этим важно. 
Достижению поставленной цели воспитания, обучающихся будет способствовать решение сле-
дующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 
рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 
использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; - инициировать и 
поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы,так и на уровне классных 
сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоя-
тельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и 
«Юнармия»); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные воз-
можности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 
- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 
школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные воз-
можности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 
престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителя-
ми, направленную на совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 



позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие основному об-
щему образованию. Это то, чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внима-
ние: 
В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 
приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ори-
ентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отноше-
ний: 
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• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия чело-

века, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенно-
сти в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и ко-
торую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благопри-
ятного микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-
ловека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощуще-
ния человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искус-
ство, театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равно-
правным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 
и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяю-
щие избегать чувства одиночества; 



• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и само реа-
лизующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной 
цели, позволит обучающему 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, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, сме-
лее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и со-
бытийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилакти-
ки антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений - модулях воспитательной работы школы 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 
педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализиру-
ются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников 
вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие 
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большая часть школьников. 
Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответ-
ственную позицию к происходящему в школе. В образовательной организации используются 
следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 
педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование окру-
жающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по развитию уче-
нического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках кото-
рых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни 
школы и города; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с родителями 
учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности 
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружаю-
щих. 
На школьном уровне: 



• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и пе-
дагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне поселка, города, регио-
на, России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и разви-
вающие школьную идентичность детей, а также связанные с героико-патриотическим воспита-
нием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-
стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-
ный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, разви-
тию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формирова-
нию чувства доверия и уважения друг к другу. 
На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы само-
управления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 
дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-
щешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплоче-
ние класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 
класса. 
На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
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возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков органи-
зации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с пе-
дагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, че-
рез включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль от-
ветственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует: 
- работу с классным коллективом; 
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 
- работу с учителями, преподающими в данном классе; 
- работу с родителями учащихся или их законными представителями Работа с классным коллек-
тивом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключе-
вых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи де-
тям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской со-
циальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 
организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их 
родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллекту-
ально-познавательной,гражданско-патриотической,героико-патриотической, трудо-
вой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориента-
ционной и др. направленности), позволяющие: 

• вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им воз-
можность самореализоваться в них, 

• установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребен-
ка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам воз-
можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 
среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 
- игры и тренинги на сплочение, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидер-
ских качеств, умений и навыков; 
- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 
- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруп-
пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 
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- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися 
новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они 



должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 
Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педа-
гогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 
классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным ру-
ководителем 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, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково-
дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 
и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 
детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в кон-
курсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или за-
конными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школь-
ным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 
иное поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро-
сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учеб-
ной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине-
ния 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; 
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• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо-
лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на сплочение семьи и школы. 
Модуль 3.3. «Внеурочная деятельность» 
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-
ственно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, полу-
чить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общно-
стей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и довери-
тельными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные со-
циально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 
сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках, 
следующих выбранных школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные на передачу 
школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, расширяющие их 
кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира. 
Художественное творчество. Кружки внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих способно-
стей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям или обществу в целом; 
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отноше-



ния школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. Кружки внеурочной деятельности, направленные на развитие 
коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, воспитание у 
них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 
отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников. 
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Туристско-краеведческая деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные на 
воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его истории, чувства гордо-
сти за свою малую Родину и Россию. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные 
на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жиз-
ни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные на развитие творче-
ских способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 
физическому труду, формирование у них навыков само обслуживающего труда. 
Игровая деятельность. Кружки внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творче-
ского, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструк-
тивного общения, умений работать в команде. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способ-
ствующих 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 (обучающимися), 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, выработ-
ки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-
любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-
ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискус-
сий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимо-
действию с другими детьми; 



• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, по-
могают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт со-
трудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам-
ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школь-
никам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чу-
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жим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-
ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и само-
реализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 
классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение на уровне класса, 
а на уровне школы назначается куратор развития ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление в МБОУ «Вознесенский образовательный центр» осуществляется 
следующим образом. 
На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, создаваемого 
для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и приня-
тия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 
инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (со-
ревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение 
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 
На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в 
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга-
нов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса. 
На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 5 по 8 класс в деятельность ученического само-
управления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри класс-



ных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-
ными растениями и т.п. 
3.6. Модуль «РДШ»1. 
Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 
школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 
Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 
РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 
различным видам активности, формирует благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, 
ближайшем социальном окружении. 
Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

1 Школьное отделение региональной общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» 
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• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских твор-
ческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность полу-
чить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 
людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 
умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профес-
сий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на со-
ревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 
Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; ока-
зывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждения-
ми социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприя-
тий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учрежде-
ний и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 
поведения. 

• Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных ин-
спекторов дорожного движения и т.д. 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 
школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ 
в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-
школы они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсе-
тях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 
• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприяти-



ях; 
• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 
• информационно-просветительские мероприятия; 
• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 
• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

Модуль 3.7. «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает 
в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по про-
блемам 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, позитив-
ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 
но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 
Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные 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), расширяю-
щие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и не-
достатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 
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• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору про-
фессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов 
по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во-
просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, ко-
торые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнитель-



ного образования. 
3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Вознесенский образовательный 
центр», при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, спо-
собствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитив-
ному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 
которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 
учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых экспо-
зиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 
картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эсте-
тического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образова-
тельной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах 
с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спор-
тивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возраст-
ных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное про-
странство образовательной организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 
способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 
детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий 
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образовательной организации (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вече-
ров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной сим-
волики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 
т.п.), используемой в рамках образовательной организации, как в повседневности, так и в торже-
ственные моменты жизни – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых об-
щешкольных дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-
устройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях обра-



зовательной организации, ее традициях, правилах. 
3.9. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более эф-
фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и образовательной организации в данном вопросе. 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся МБОУ «Вознесенский обра-
зовательный центр» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образователь-
ной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных осо-
бенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, прово-
дятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 
и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб-
ственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (закон-
ных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 
педагогов. 
На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 
социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопро-
сы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 
На индивидуальном уровне: 



• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си-
туаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 
острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 
классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей (законных представителей). 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 
школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспита-
ния и последующего их решения. 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлече-
нием (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной ор-
ганизации) внешних экспертов. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 
в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентиру-
ющий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализу-
ющим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экс-
пертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание 
и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагога-
ми; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экс-
пертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с обуча-
ющимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школь-
ников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду 
с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучаю-
щихся. 
Основными направлениями анализа, организуемого в образовательной организации воспита-
тельного процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 
развития обучающихся каждого класса. 
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по вос-
питательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, обу-
чающихся является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее пред-
стоит работать педагогическому коллективу. 
2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в образова-
тельной организации интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руково-
дителями, активом старшеклассников и представителями родительских комитетов, хорошо зна-
комыми с деятельностью образовательной организации и класса. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 
детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся и их родителями (законных представите-
лей), педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирова-
ние. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения 

РДШ, отряда ЮИД, отряда Юнармия; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов; 
- качеством профориентационной работы образовательной организации; 
- качеством работы медиа образовательной организации; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимо-

действия образовательной организации и семей обучающихся. 
Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной работы явля-
ется перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллек-
тиву, и проект направленных на это управленческих решений. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Вознесенский образовательный центр» на 
2020-2025 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 



формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобще-
ние к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в россий-
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ском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и 
социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельно-
сти. 
Цель плана воспитательной работы на 2020-2025 гг: обеспечение позитивной динамики раз-
вития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность шко-
лы. 
Задачи: 
• интеграция содержания различных видов деятельности, обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы; 
• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы со-

циализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 
• создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ и «Юнармия»); 

• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений, обучающих-
ся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 

• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание не-
обходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ вне-
урочной деятельности; 

• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посред-
ством участия ВФСК ГТО; 

• формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подго-
товки одаренных учащихся; 

• активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 
повысить их компетентность в данном направлении; 

• внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным про-
граммам в рамках внеурочной деятельности; 

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образова-
тельной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 



Реализация этих целей и задач предполагает: 
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социали-

зации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образова-

ния; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления; 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
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Приоритетные направления в воспитательной работе на 2020-2025 учебный год 
1. Интеллектуально – познавательное 

- формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой 
социальной ситуации развития; 
- формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в 
том числе посредством предметных недель; 
- формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся; 
- организация научно-исследовательской деятельности; 
- реализации творческого потенциала, обучающихся посредством дополнительного образования 
и внеурочной деятельности; 
- мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению как на уровне Школы, 
так и на уровне района, региона, области и т.д. 

2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения: 
- научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, 
ценности своего существования и ценности существования других людей; 
- повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в 
обществе; 
- формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 
- формирование основ правового просвещения; 
- формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами 
отряда ЮИД; 
- формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений. 

3. Спортивно – оздоровительное: 
- формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования 
здоровья. 



- развитие ценностного отношения к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО 

4. Гражданско - патриотическое: 
- воспитание у обучающихся чувства любви к Родине; 
- формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины; 
- формирование чувства гражданственности, национального самосознания, уважение к культур-
ному наследию России 
- воспитание уважения к истории, к народной памяти, 
- формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в 
Великой Отечественной войне; 

5. Трудовое, профориентационное 
- отработка навыков позитивного учебного поведения; 
- вооружение основными навыками самообслуживания; 
- помощь школьникам в поиске профессионального пути и формированию у них обоснованного 
профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориен-
тации для детей «Проектория» 

6. Досуговая деятельность: 
- формирования навыков организации культурно-развивающего досуга; 
- развитие интереса к внеклассной деятельности; 
- участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образова-

106

тельных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным 
датам и событиям российской истории и культуры. 

7. Самоуправление 
– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 5 по 

9 класс; 
– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и по-

средством РДШ; 
– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительно-

го имиджа и престижа Школы; 
– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной 

жизни. 
8. Семейное: 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные 
творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 
- участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

9. Работа с классными руководителями: 



- реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, 
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях; 
- формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятель-
ности в своем классе; 
- формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого вне-
классного мероприятия; 
- развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - 
родитель»; 
- формирование методической и профессиональной грамотности классных руководителей шко-
лы. 

10. Контроль за воспитательным процессом: 
- выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, кото-
рые стоят перед образовательной организацией. 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают раз-
витие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на текущий учебный год/приложение 

2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 
образования обеспечивает: 

• создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 
учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
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здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 
• дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 
• оказать комплексную психолого-социально-педагогическую помощь и поддержку 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 



• осуществлять коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования. 

• Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в 
обществе. 

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы основного общего образования; 

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 
и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 
учреждения; 

• обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 
образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

• расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

• развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 
личностного общения в группе сверстников; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
• Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 



пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 
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основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 
обучающихся на ступени основного общего образования, программой профессиональной 
ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, программой формирования 
и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 
обучающихся. 

• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 
коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 



Диагностическая работа включает: 
• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 
нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 
личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 
образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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• реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 

• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 
основного общего образования; 



• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 
форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
• формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 
развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
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категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 
реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 
образовательными и иными организациями, так и самостоятельно (при наличии 
соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 
одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 
основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование 
ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, 
государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 
образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного 
общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях 
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и 
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 
соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых 
находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 
деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
их родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в 
реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 
соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 
условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 
коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного 
учреждения обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 
взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 



• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 
ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 
которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Все обозначенные выше направления работы отражены в следующих этапах 
деятельности. 
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I этап (5 класс). Переход обучающегося на новый уровень образования 
Для пятиклассника особенно труден адаптационный период: меняется привычный уклад 

его жизни, он привыкает к новым социальным условиям, новым педагогам, незнакомым 
взрослым и сверстникам. Более неблагополучно адаптация протекает у детей с нарушениями 
физического и психического развития. 

Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение первых 
двух-трех месяцев, при необходимости - и полгода-год. 

Коррекционная работа в 5-х классах направлена на создание условий для успешного 
обучения обучающихся в основной школе. Особое значение придается созданию условий для 
успешной социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации. Этот этап 
обеспечивается программой психолого-педагогической поддержки при переходе в среднее звено 
и формами работы с детьми. Главное - создание в рамках образовательной среды 
психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика, создается банк данных об 
интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД обучающихся. Индивидуальная 
диагностика может проводиться и по запросу родителей обучающихся. Комплекс методик 
обследования адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации 
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, 
направленной на изучение уровня психологической адаптации обучающихся к учебному 

процессу. 
2.Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

пятиклассников для ознакомления взрослых с основными задачами и трудностями 



адаптационного периода. 

3.Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися, в 
направлении формирования социальной и коммуникативной компетентности, адаптации в 
изменяющейся образовательной среде. 

4.Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное 
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

5.Коррекционно-развивающая работа проводится с обучающимися (разрабатывается и 
реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу 
участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. Их задача - настроить обучающихся на предъявляемую основной школой 
систему требований, снять чрезмерное психическое напряжение, сформировать у обучающихся 
коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных отношений, общения 
и сорудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных правил 

6.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 
планирование работы на следующий год. 

II этап. Обучение в 6-8-х классах 
Работа по сопровождению 6-8 классов определяется запросом со стороны родителей 

обучающихся и администрации образовательного учреждения. В рамках данного этапа (с 
сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики для изучения уровня 
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психологической адаптации вновь прибывших обучающихся к учебному процессу, изучение 
микроклимата классных коллективов, уровня тревожности, сформированности УУД и т.д. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 
обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными особенностями 
возрастных периодов развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что позволяет 
направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 
индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

4. Проведение консультационной и просветительской работы с обучающимися. 
5.Коррекционно-развивающая работа проводится обучающимися с (разрабатывается и 



реализуется специалистами ОУ по результатам диагностических обследований, либо по запросу 
участников образовательного процесса). Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в 
групповой форме. Их задача - помочь обучающимся преодолевать сложности подросткового 
возраста, негативизм, корректировать проблемы на личностном, эмоциональном уровнях, снять 
чрезмерное психическое напряжение, коммуникативные навыки, необходимые для установления 
межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь вновь прибывшим 
обучающимся в усвоении школьных правил. 

6.Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности, 
планирование работы на следующий год. 

III этап. Психолого-педагогическая экспертиза уровня сформированности УУД 

учащихся 9-х классов 
В рамках этого этапа предполагается: 
• Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение у обучающихся уровня сформированности универсальных учебных действий; 
готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении обучения в 9 
классе. 

• Проведение элективных и факультативных курсов направленных на 
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута. 

• Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей по 
определению дальнейшего образовательного маршрута детей с учетом индивидуальных 
особенностей и профессиональных интересов и склонностей (по результатам диагностик). 

• Организация и проведение собеседования по готовности к выбору 
обучающимися дальнейшего образовательного маршрута и определению путей его достижения. 

Этапы коррекционной работы 
• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-
методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы школы. 

• Этап планирования, организации, координации 
(организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
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социализации рассматриваемой категории детей. 
• Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям ребёнка. 

• Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 
изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Модель организации деятельности с детьми ОВЗ в МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр». 

• Деятельность педагога, классного руководителя. 
• Профессионально – педагогические объединения педагогов (ШМО); 
• Социально – психологическая служба (социальный педагог); 
• Медицинская служба; 
• Родительские объединения; 
• Объединения учащихся 
Содержание деятельности педагога с детьми ОВЗ. 
• обеспечение участия всех детей с ОВЗ независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 
мероприятий; 

• обогащение детского кругозора, формирование обогащенных представлений о 
предметах, явлениях окружающей действительности; 

• повышение уровня общего развития и коррекция индивидуальных вторичных 
отклонений в развитии (низкая самооценка, повышенная ранимость, обидчивость, 
раздражительность, эмоциональная неуравновешенность и др.); 

• формирование навыков социально – нравственного поведения, обеспечивающих 
успешную адаптацию к школьным условиям (осознание социальной роли ученика, 
выполнение определенных обязанностей, ответственное отношение к учебе, соблюдение 
правил поведения на уроке, правил общения и др. 

• формирование мотивации учебной деятельности; 
• развитие личностных компонентов познавательной деятельности - познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности психических процессов, преодоление 
интеллектуальной пассивности; 

• укрепление соматического и психологического здоровья ребенка: предупреждение 
перегрузок, эмоциональных срывов, создание климата психологического комфорта, 
содействующего успешности учебной деятельности в ее фронтальной и индивидуальной 



формах; 

• организация благоприятной социальной среды, которая обеспечивала бы 
соответствующее возрасту развитие ребенка, стимулировала его познавательную 
деятельность, коммуникативные функции речи, активно воздействовала на формирование 
интеллектуальных и практических умений; 

• коррекционно - развивающая работа (выбор оптимальных для развития ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья или с трудностями обучения методик, методов и 
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приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями); 
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; развитие эмоционально-волевой и личностной сферы 
ребёнка, социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах; 

• проведение педагогической диагностики по выявлению уровня обученности 
учащихся, 

Объединения педагогов (творческие группы) осуществляют интеграцию компонентов 
педагогический системы ОУ в направлении создания единого учебно – воспитательного, 
оздоровительного, информационно – просветительского пространства, обеспечивающего 
воспитание, обучение и развитие учащихся с ОВЗ, интеграцию его в общество здоровых 
сверстников, формируют толерантность и культуру отношений у педагогического состава 
ОУ, родителей здоровых детей и подростков, работают над повышением профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам интеграции детей с ОВЗ. Консультативная работа 
включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья единых для всех участников 
образовательного процесса; 

• консультирование педагогов со специалистами службы сопровождения по 
выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение педагогической деятельности: психолого-педагогические 
консилиумы, педагогические советы, заседания методического объединения учителей; 

• представление продуктов образовательной деятельности обучающихся через 
страничку на Интернет-сайте Учреждения; 



• ежедневное информирование родителей (законных представителей) обучающихся 
о важных моментах организации и текущих результатах образовательного процесса, 
ближайших событиях школьной жизни на Интернет - сайте Учреждения. 

Социально – психологическая служба ( на базе центра диагностики и 
консультирования г.Подпорожье) осуществляет 

• проведение обследование детей по определению уровня подготовленности к 
школьному обучению; 

• определяет специальные образовательные потребности и условия получения 
образования детей с ОВЗ; 

• создает банк данных на детей с ОВЗ; 
• участвует в работе школьного ППК; 
• организует помощь учащимся с ОВЗ а адаптационные периоды; 
• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

• информирование по основным вопросам обучения, развития и воспитания детей, а 
также по запросу родителей (законных представителей) учащихся 
Медицинская служба образовательного учреждения 
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• осуществляет медицинские обследования детей; 
• совместно с другими субъектами профилактики участвует в реализации 

программы в направлении сохранения и укрепления здоровья детей с ОВЗ; 
• проводит мониторинг и анализ состояния здоровья детей, в том числе детей с 

ОВЗ; 
Родительские объединения (Управляющий Совет, родительский совет) оказывают 

финансовую, материальную, моральную, информационную поддержку воспитательной системы 
образовательного учреждения, интегрирующего особых детей. 

Объединение учащихся осуществляют пропаганду идей гуманизма, толерантного 
сознания, интеграции через проведение коллективных творческих дел с включением детей а 
ОВЗ, систему поручений. 

Организация коррекционной деятельности 
Концептуальный - разработка сущности психолого-педагогического сопровождения, 

его цели, задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения. Основная 
цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем ребенка с ОВЗ. Организационно-



управленческая форма сопровождения - психолого-педагогический консилиум, главная задача 
которого - защита прав и интересов ребенка. 

Диагностико-консультативный - подбор педагогической и психологической 
диагностики с целью выявления детей с ОВЗ на начальных этапах обучения. Дополнительный 
комплекс методик предполагает исследование личностного, интеллектуального и учебного 
уровня развития детей, имеющих ограниченные возможности. По результатам диагностик 
проводится консультативная деятельность различными специалистами (педагогами, 
психологами). 

Коррекционно-развивающий - на основе диагностических данных обеспечивает 
создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными 
индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический - проведение лечебно-профилактических мероприятий, 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально-педагогический - организация социально-педагогической помощи детям с 
ОВЗ и их родителям. 

Условия реализации Программы коррекционной работы: 

• введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных деятельности на уроке, во внеурочное время, в 
семье; 

• интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

• разработка и реализация педагогических технологий (диагностико 
информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); - 
объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 
всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

• расширение перечня педагогических, психологических и социальных услуг 
детям и родителям; 

• развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-
родительмедицинские работники; 

• необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с 
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ОВЗ в общеобразовательных учреждениях общего типа является также создание адаптивной 
среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию и личностную самореализацию в 



Учреждении; 

• -выработка четкой системы выявления проблемных детей, определения причин 
• испытываемых ими трудностей; 
• осуществление психолого - педагогического, программно - методического, 

кадрового, материально - технического, информационного обеспечения реализации 
коррекционной Программы. 
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III.Организационный раздел 

3.1 Учебный план, календарный учебный график, внеурочная деятельность 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции); 
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 
№1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 1 февраля 2011 г., регистрационный 
номер 19644); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 



образования"; 

• Примерный учебный план основного общего образования (одобрен Координационным 
советом при Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Министерством образования и науки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в 
Министерстве юстиции России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 19682); 

• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 
189, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 
19993); 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Министерством образования и науки 
России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Министерстве юстиции России 2 
февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 2080 от 24.12.2010г. «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 год». 

• Инструктивно-методическое письма КО ПО «Об организации образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области на предстоящий учебный 
год. 

Учебный план: 
• фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
• определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 
• распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 9 

обязательных предметных областей («Русский язык. Литература», «Родной язык. Родная 
литература» , «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Основы 
духовно-нравственной культуры», «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая 
культура и ОБЖ», «Технология») и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
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обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 
• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 
• внеурочную деятельность. 
Приложение – учебный план 5 – 9 кл. 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательном учреждении. Время, отводимое на внеурочную 
деятельность, составляет до 9 часов в неделю. Данные занятия проводятся по выбору 
обучающихся и их семей. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В 
период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательное учреждение. 

Приложение – план внеурочной деятельность 5 – 9 кл. 
Режим функционирования 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 
Режим функционирования основной школы устанавливается в соответствии 
с СанПиН 2.4.2. 1178-02, п. 2.19 Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего 
распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу: 
Основная школа работает в режиме 6-дневной учебной недели . Шестидневная учебная неделя 
установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения 
запросов родителей обучающихся. В воскресенье и праздничные дни школа не работает. 
Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 



Продолжительность каникул: 
в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 
Учебный год в соответствии с Уставом образовательного учреждения делится на 

триместры, являющиеся периодами. 
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, технологии 

производится деление класса на группы, если наполняемость класса составляет 25 и более 
человек. 

• учебные занятия проходят в одну смену, начало занятий – в 8.30; 
• продолжительность уроков составляет 45 минут. 
• максимальное количество уроков в день – 6; 
• внеурочная деятельность с перерывом не менее 45 минут после основных занятий. 
• использование ТСО в учебном процессе не более 15-20 минут; 
• с целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз; 
• проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
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• подвижные игры на переменах; 
• уроки физкультуры; 
• внеклассные спортивные мероприятия. 
Технологии образовательного процесса 
Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагогами 

второй ступени применяются следующие педагогические технологии: 
• педагогика сотрудничества 
• технология проектной деятельности 
• технология учебно-исследовательской деятельности 
• проблемное обучение 
• технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр 
• технологии дистанционного обучения 
• технологии уровневой дифференциации 
• технологии развивающего обучения 
• информационно-коммуникационные технологии 
• здоровьесберегающие технологии 
• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 
Преобладание технологий, ориентированных на поисковую и творческую деятельность 

учащихся, на диалогичность, содружество и сотрудничество, направленных на развитие навыков 
самообразования, реализацию творческого потенциала учащихся. 

Для эффективности получения качественного результата обучения в основной школе 
педагоги применяют как стандартные, так и нестандартные формы организации урочной 



деятельности. 

Учебный план основного общего образования 
/6-дневная учебная неделя/ приложение 

Календарный учебный график/приложение 
на текущий учебный год 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

Продолжительность рабочей недели: 
1 – 4 кл. – 5 дней 
5 – 11 кл. – 6 дней 
Обучение в 1 смену 

2. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный 
период 

Сроки 
учебных пе-

риодов 

Каникулы Сроки ка-
никул 

Количество 
дней 

Выход на 
занятия 

I триместр 
12 недель 

Осенние 

II триместр 
11 недель 

Зимние 

III триместр 
11 недель 

Весенние 



Дополнительные каникулы для 1 класса – 
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3. Продолжительность уроков 
1 класс 2 – 4 кл. 5 – 9 кл. 10 – 11 кл. 

*35 минут – сентябрь – ок-
тябрь - 3 урока 
ноябрь – декабрь – 4 урока 
*40 минут – январь – май – 
4 урок + 1 день 5-й урок 
физкультуры 

45 минут 45 минут 45 минут 

4. Режим занятий 

1 класс 2 – 4 кл. 5 – 11 кл. 
I полугодие II полуго-

дие 
1 урок 09:00 – 09:35 09.00 – 09:40 1 урок 09.00 – 09:45 1 урок 09.00 – 09:45 
2 урок 09:55 – 10:30 09:55 – 10:35 2 урок 09:55 – 10:40 2 урок 09:55 – 10:40 

Динамическая пауза 
10:30 – 11:00 

3 урок 11.00 – 11:45 3 урок 10:30 – 11:15 

3 урок 11:00 – 11:35 11.00 – 11:40 4 урок 12:05 – 12:50 4 урок 12.05 – 12:50 
4 урок 12:05 – 12:40 12.05 – 12:45 5 урок 13.00 – 13:45 5 урок 13.00 – 13:45 
5 урок 13.00* – 

13:40* 
* 1 раз в не-
делю 5-й 
урок физ-
культура 

6 урок 13:55 – 14:40 

7 урок 
*При деле-
нии на груп-
пы на уроки 



английского 
языка, тех-
нологии, ин-
форматики 

14:50 – 15:35 

2 перемены для приема пищи: 10:40 – 10:00; 11:45 – 12:05 

5. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация НОО - апрель текущего учебного года 

предмет 1 2 3 4 

Русский Диагностическая работа Контрольная работа\диктант Диагностическая работа 

Л.чтение Контроль техники чтения 

Английский тест 

Математика Диагностическая работа Контрольная работа Диагностическая работа 

ОМ Диагностическая работа Контрольная работа\тест Диагностическая работа 

ОРКСЭ Творческая работа 

Музыка Контрольная работа\тест 
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ИЗО Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Физкультура Контрольные нормативы\тест для освобожденных 

Промежуточная аттестация ООО – апрель-май текущего учебного года 

предмет 5 6 7 8 9 

Русский язык Диагностическая работа Контрольная рабо-

та 



КИМ_ОГЭ 

Литература Сочинение\контрольная работа 

Информатика Тест\ практическая работа КИМ_ОГЭ 

Обществознание тест Диагностическая 

работа 

тест КИМ_ОГЭ 

Английский язык Контрольная работа\тест КИМ_ОГЭ 

Математика Диагностическая работа КИМ_ОГЭ 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа\тест 

История Контрольная рабо-

та\тест 

КИМ_ОГЭ 

География Контрольная работа\тест КИМ_ОГЭ 

Физика Контрольная рабо-

та\тест 

КИМ_ОГЭ 

Химия Контрольная рабо-

та\тест 

КИМ_ОГЭ 

Биология Контрольная рабо-

та\тест 

КИМ_ОГЭ 

Музыка Контрольная работа\тест 

Изобразительное ис-

кусство 



Творческая работа 

ОБЖ Контрольная работа\тест 

Физическая культура Контрольные нормативы\тест для освобожденных 

Черчение Творческая работа 

Технология Творческая работа 
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Основы ДНКНР Творческая 

работа 

Промежуточная аттестация СОО – апрель-май текущего учебного года 

предмет 10 11 примечание 

Русский язык КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

Литература сочинение 

Английский 

язык 

КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

Математика КИМ_ЕГЭ 

Астрономия Тест\контрольная работа 

История КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

Физкультура Контрольные нормативы\тест для 



освобожденных 

ОБЖ Тест\контрольная работа 

Физика КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

Информатика КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

Обществознание КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

Химия КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

География КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

МХК Творческая работа 

Биология КИМ_ЕГЭ Диагностическая работа для тех, кто 

не сдает экзамен 

Военно-полевые сборы для юношей 10 кл. – по графику Комитета образования, в период с 1 по 

10 июня 
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3.2 Система условий реализации основной образовательной программы в со-
ответствии с требованиями Стандарта 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 



познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 
лицея, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-
технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 
и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 
образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

Кадровое обеспечение (предмет, стаж, категория, курсы) на начало учебного года 
(Приложение) 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, работниками 
пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала лицея является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 
реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников школы к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 



• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ответственные Подведение 
итогов, 
обсуждение 
результатов 

1. Семинары, посвящённые содержанию 
и ключевым особенностям ФГОС 

Весь период Заместитель 
директора по УВР 

Совещание при 
директоре 

2. Тренинги для педагогов с целью 
выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и 
задачами ФГОС 

Весь период Заместитель 
директора по УВР 

Заседания 
методических 
объединений 

3.Разработка и утверждение рабочих 
программ отдельных предметов (курсов) 



Весь период Педагоги-
предметники 

Заседания 
методических 
объединений 

4. Участие педагогов в разработке 
разделов и компонентов основной 
образовательной программы 
образовательного учреждения 

Весь период Педагоги-
предметники 

Совещание при 
зам. по УВР 

5. Участие педагогов в разработке и 
апробации оценки эффективности работы 
в условиях внедрения ФГОС 

Весь период Педагоги-
предметники 

Совещание при 
зам. по УВР 

6. Участие педагогов в проведении 
мастер-классов, круглых столов, 
«открытых» уроков, внеурочных занятий 
и мероприятий по отдельным 
направлениям реализации ФГОС 

Весь период Заместитель 
директора по УВР 

Совещание при 
зам. по УВР 

Психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 



процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки 
базовых компетентностей педагогов 

№ п/п Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей 

Показатели оценки 
компетентности 

I. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. 



– Умение создавать 
ситуацию успеха 
для обучающихся; 
– умение осуществлять 
грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее 
академическую активность; 
– умение находить 
положительные стороны 
у каждого обучающегося, 
строить 
образовательный процесс с 
опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные 
силы развития; 
– умение разрабатывать 
индивидуально- 
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. 

–Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его 
внутреннего мира; 
– умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), возможности 
ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 
– умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
–умение показать 
личностный смысл обучения 



с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 
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1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек 
зрения (неидеоло-
гизированное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 

– Убеждённость, что истина 
может быть 
не одна; 
– интерес к мнениям и 
позициям других; 
– учёт других точек зрения в 
процессе оценивания 
обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. 

– Ориентация в основных 
сферах 
материальной и духовной 
жизни; 
– знание материальных и 
духовных 
интересов молодёжи; 
– возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
– руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 



устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. 

– В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
– эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 
оценки; 
– не стремится избежать 
эмоционально- 
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

– Осознание целей и 
ценностей 
педагогической 
деятельности; 
– позитивное настроение; 
– желание работать; 
– высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 



обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

– Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ; 
– осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
– владение конкретным 
набором способов перевода 
темы в задачу 
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2.2 Умение ставить 
педагогические цели и 
задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

– Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся; 
– владение методами 
перевода цели 
в учебную задачу на 
конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 
Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

– Знание возможностей 



конкретных учеников; 
– постановка учебных задач 
в соответствии с 
возможностями ученика; 
– демонстрация успехов 
обучающихся 
родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

– Знание многообразия 
педагогических оценок; 
– знакомство с литературой 
по данному вопросу; 
– владение различными 
методами 
оценивания и их 
применение 

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

– Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
– ориентация в культуре; 
– умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 
Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением 



его практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

– Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, персоналии, 
для решения 
каких проблем 
разрабатывалось); 
– возможности применения 
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
– владение методами 
решения различных задач; 
– свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 
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4.2 Компетентность в 
методах преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности 

– Знание нормативных 
методов и методик; 
– демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
– наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
– знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных 
технологий; 
– использование в учебном 
процессе современных 



методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

– Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
– владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
– использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
– разработка 
индивидуальных проектов на 
основе личных 
характеристик 
обучающихся; 
– владение методами 
социометрии; 
– учёт особенностей учебных 
коллективов в 
педагогическом процессе; 
– знание (рефлексия) своих 
индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 
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4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 



Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической 
деятельности. 
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

– Профессиональная 
любознательность; 
– умение пользоваться 
различными 
информационно-поисковыми 
технологиями; 
– использование различных 
баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 



обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

– Знание образовательных 
стандартов и примерных программ; 
– наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: 
характеристика этих программ по 
содержанию, источникам 
информации; 
по материальной базе, на которой 
должны реализовываться 
программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
– обоснованность используемых 
образовательных программ; 
– участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута; 
– участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
– знание учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
– обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом 
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5.2 Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
– как установить дисциплину; 
– как мотивировать академическую 
активность; 
– как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
– как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные 

– Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
– владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
– владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего 
правила; 
– знание критериев достижения 
цели; 
– знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
– примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
– развитость педагогического 
мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъект-субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 



взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в помогающие 
отношения, позитивный настрой 
педагога 

– Знание обучающихся; 
– компетентность в целеполагании; 
– предметная компетентность; 
– методическая компетентность; 
– готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи и способах 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

– Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
– свободное владение изучаемым 
материалом; 
– осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся; 
– демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
– опора на чувственное восприятие 
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6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 



Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы формирования 
личностного «Я» обучающегося, 
пробуждает творческие силы. 
Грамотное педагогическое 
оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

– Знание функций педагогической 
оценки; 
– знание видов педагогической 
оценки; 
– знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
– владение методами 
педагогического оценивания; 
– умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 
– умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы 
деятельности 
обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если обучающийся владеет 
необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен обладать 
компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать 
поиск необходимой для ученика 
информации 

– Свободное владение учебным 
материалом; 
– знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
– способность дать 
дополнительную информацию или 



организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения учебной 
задачи; 
– умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
– владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
– умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса 

– Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
– умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
– умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 
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6.6 Компетентность в 
способах 
умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций 



– Знание системы 
интеллектуальных операций; 
– владение интеллектуальными 
операциями; 
– умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
– умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения: 
• Консультирование 
• Диагностика 
• Экспертиза 
• Развивающая работа 
• Профилактика 
• Просвещение 
• Коррекционная работа 
Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
• Сохранение и укрепление психологического здоровья 
• Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 
• Дифференциация и индивидуализация обучения 
• Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
• Выявление и поддержка людей с особыми образовательными потребностями 
• Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 



Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Материально-техническая база школы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, 
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методические 
рекомендации. 

• классные помещения; 
• библиотека, оборудованная книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 
• спортивные зал, стадион, игровая площадка, 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения 
• гардероб, санузлы. 

Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

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 образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 
процесса обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового 
редактора; 

• записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 
• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 
• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
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информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа 
сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 



проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего 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 с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы. 

• использование компьютера и проектора с экраном для демонстрации учителем 
информации в программе PowerPoint; Publish 

• использование компьютера и проектора с экраном и программы PowerPoint для 
организации учителем учебной деятельности: обсуждение представленной информации, 
систематизация, оперативные проверка и контроль, самопроверка и самокоррекция своих работ 
учащимися (периодически для всех уроков, кроме уроков физической культуры); 

• использование компьютера и проектора с экраном для защиты учебного проекта 
учеником с помощью программы PowerPoint 

• Проведен интернет во всех классах и административных кабинетах. Создан и 
функционирует сайт школы, электронный журнал, позволяющий родителям (законным 
представителям) получить информацию о текущей успеваемости, посещаемости и домашних 
заданиях ребенка. 

• Наличие интерактивных досок, компьютеров и мультимедийных проекторов для 
использования в урочной и внеурочной деятельности. 

Учебники и учебные пособия, обеспечивающие реализацию учебного плана для 5 - 9 
классов на начало учебного года (Приложение) 
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