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Общие положения 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

4» г. Всеволожска, далее МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска, разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

3. Приказа Министерства просвещения РФ от28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО) 
МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска отвечает требованиям федерального государственного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре ООП ООО и 
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

образовательного учреждения. Единство этих программ образует завершенную систему 
обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного 

учреждения. 
ООП ООО состоит из следующих разделов: 

1. Целевой раздел, включающий: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО.  
2. Содержательный раздел, включающий: 

— программу развития универсальных учебных действий; 

— программы отдельных учебных предметов и курсов; 

— программу воспитания обучающихся; 

— программу коррекционной работы. 
3. Организационный раздел, включающий: 

— учебный план; 
— календарный учебный график; 

— план внеурочной деятельности; 

— систему условий реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 Программа отражает интересы и запросы обучающихся и их 

родителей/законных представителей и направлена на выполнение социального заказа. 

Программа разработана с учетом ориентации на развитие личности ребенка и предполагает 

возможность получения качественного образования и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей детей, обучающихся в 5 – 9 классах школы. 

Программа адресована:  

Учащимся и родителям: 

— для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности образовательной организации; 
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— для определения сферы ответственности за достижение результатов школы, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Педагогам: 

— для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации образовательного учреждения: 

— для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

— для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

Учредителю и органам управления: 

— для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

образовательного учреждения в целом; 

— для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности образовательной 

организации. 

  Образовательная программа предоставляет возможность родителям удовлетворять 

потребности в образовательных услугах, придает им уверенность за судьбы детей, 

работникам образования предоставляет благоприятные условия для самореализации, 

повышения педагогического мастерства, для развития научно-исследовательской 

работы, инновационной деятельности. Основная общеобразовательная программа 

предполагает определенную степень готовности к ее усвоению на уровне обязательного 

минимума содержания основного общего образования, что связано с успешностью обучения 

на уровне основного общего образования. 

 

1. Целевой раздел 

 

1.1.  Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями    обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— развитие социокультурой среды, способствующей формированию и реализации 

заложенного в ребенке потенциала личности через формирование основ 

информированности, функциональной грамотности, выводящих учащихся на уровень 

компетентности; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
— обеспечение соответствия основной общеобразовательной программы основного 
общего образования требованиям Федерального государственного образовательного 
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стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

ООП ООО и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 
но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

— взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
общеобразовательной программы с социальными партнерами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 
выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

— организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей / законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия; 
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 
центрами профессиональной ориентации; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 
Сроки реализации программы 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный 

срок - 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

— первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной 
образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий 

плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одного уровня образования 

на другой; 

— второй этап - 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя 

в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение 

индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности, 

наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к 

становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего 
разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 
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 1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
Это: 
— гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 
— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

— единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 
и особенностей в условиях многонационального государства; 

— общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

— обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 
— формирование у обучающихся адекватной картины мира, соответствующей 

современному уровню знаний и ступени обучения; 
— формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

— содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

  

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

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 
— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

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. 

 

Образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей подросткового периода, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
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осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося: 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

— 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. 

 

 Формы получения образования и формы обучения 

Образовательное учреждение, с учётом потребностей и возможностей личности по 

желанию обучающихся, родителей (законных представителей) оказывает помощь и 

содействие в создании условий для освоения общеобразовательной программы. 

В МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска обучающиеся получают образование 

— непосредственно в школе в очной, очно-заочной форме;   

— вне школы – в форме семейного образования, самообразования, экстерната. 

Допускается сочетание различных форм получения образования. Также обучающиеся 

имеют возможность обучаться по индивидуальным учебным планам с применением 

электронного дистанционного обучения. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов при 

наличии необходимых рекомендаций и заявлений родителей / законных представителей 

организуется обучение на дому. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС ООО к результатам       обучающихся, освоивших       основную 

общеобразовательную программу. 

Планируемые результаты: 

— обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и     системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 
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ведущих целевых установок их усвоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

— являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, курсов метапредметной 

направленности, программы воспитания, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей 
ФГОС основного общего образования устанавливает следующие требования к 

результатам освоения обучающимися основной общебразовательной программы 
основного общего образования: 
— личностные результаты - 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; 
— метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметные 
понятия; 
— предметные результаты - 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. 

К числу планируемых результатов освоения основной общебразовательной 

программы отнесены: 

Личностные результаты: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

-  сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

-  сформированность системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции      в      

деятельности, социальные   компетенции, правосознание; 

-  способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 - способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 Метапредметные результаты: 

-  освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- способность их использования     в     учебной, познавательной и социальной практике; 

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению          учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- построение индивидуальной образовательной траектории 
 

 Предметные результаты:  

-  освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета     умений специфических 

для данной предметной области; 

-  освоение видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного    предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 
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-  формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах      и      видах отношений; 

-  владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)» «Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится» ориентируют в 

том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для решения 

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

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которым принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающимися. 

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

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения, так и 

в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства 

обучающихся - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

 В группу «Выпускник получит возможность научиться» включаются те 

достижения, которые могут     продемонстрировать только отдельные     обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно          неперсонифицированной информации.          Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения – 

предоставить      возможность      обучающимся      продемонстрировать      овладение      более 

высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее     подготовленных обучающихся.     При этом     невыполнение     обучающимися 

заданий этой группы не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. 

1.2.3.Личностные результаты освоения ООП ООО: 

 В соответствии с ФГОС ООО  личностные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 
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2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, , а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде; 

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения 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. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

В соответствии с ФГОС ООО метапредметные результаты освоения ООП основного 

общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи собственные 

возможности ее решения; 

5)  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
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осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6)  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7)  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8)  смысловое чтение; 

9)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10)  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11)  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

12)  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  Обучающийся  сможет: 

— анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

— идентифицировать собственные проблемы и определять главную  проблему; 

— выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

— ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

— формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

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

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся  сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их  выполнения; 

— обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

— выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

— выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
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решения задачи/достижения цели; 

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

— определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного  класса; 

— планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся  сможет: 

— определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной  деятельности; 

— систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей  деятельности; 

— отбирать инструменты для оценивания своей деятельности осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и  требований; 

— оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

— находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого  результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

— устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик  продукта; 

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

самостоятельно. 
 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся  сможет: 

— определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной  задачи; 

— анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

— свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы  действий; 

— оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью  деятельности; 

— обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних  ресурсов; 

— фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся  сможет: 

— наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе  взаимопроверки; 

— соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

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

— самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
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выхода из ситуации неуспеха; 

— ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

— демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической  реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение-

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:  

— подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

— выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему  слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и  явления; 

— выделять явление из общего ряда других явлений; 

— определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия  явлений; 

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

явлений к общим  закономерностям; 

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

общие признаки; 

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

— самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности  информации; 

— вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него  источником; 

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

и     исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный  анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

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

решения учебных и познавательных задач Обучающийся сможет: 

— обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

— строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее  решения; 
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— создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

— преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

— строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

— строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

— анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

— находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

— ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

 текста, структурировать текст; 

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

— резюмировать главную идею текста; 

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

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

текст non - fiction); 

— критически оценивать содержание и форму  текста. 
 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной,   коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

— определять свое отношение к природной среде; 

— анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

— проводить причинный и вероятностный анализ экологических  ситуаций; 

— прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

— распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

— выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся  сможет: 

— определять необходимые ключевые поисковые слова и  запросы; 

— осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

— формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

— соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

— определять возможные роли в совместной деятельности; 

— играть определенную роль в совместной деятельности; 

— принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

— определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной  коммуникации; 

— строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

— критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

— предлагать альтернативное решение в конфликтной  ситуации; 

 — выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

перед группой  задачей; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

— устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся  сможет: 

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

— отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

— представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

— соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

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

рамках диалога; 

— принимать решение в ходе диалога и согласовывать его со своим собеседником; 

— создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

— использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

— использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные / 

отобранные под руководством учителя; 

— делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать  его. 
 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся  сможет: 

— целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств  ИКТ; 
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— выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

— выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

— использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных      программно-аппаратных средств и      сервисов) для      решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и  др.; 

— использовать информацию с учетом этических и правовых  норм; 

— создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной  безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение. 

Выпускник научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

— использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

— соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

— оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

— предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

— участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

— понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

  

 Речевая деятельность 

 Аудирование Выпускник научится: 

— 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, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, 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. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

— понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных       и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

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

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

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

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

— передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

— использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

— отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

— извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

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

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

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

проблемы. 

 

Говорение 

Выпускник научится: 

— создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

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

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

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

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

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

беседе, споре); 

— обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

— извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

— соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

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 учебно-научного 

общения; 

— анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
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Письмо 

Выпускник научится: 

— создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

— излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

— соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться:  
— писать рецензии, рефераты; 

— составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

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

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

  

 Текст 

Выпускник научится: 

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

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

тексту как речевому произведению; 

— осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

— создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
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 делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разгово речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы 

речи); 
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— 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 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; 
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— различать изученные способы словообразования; 

— анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
— применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

— опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

— извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

— использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

 

 Лексикология и фразеология. 

Выпускник научится: 

— проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

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

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

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

— группировать слова по тематическим группам; 

— подбирать к словам синонимы, антонимы; 

— опознавать фразеологические обороты; 

— соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

— использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

— 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 
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современного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать синонимические средства синтаксиса; 

— опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

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

— анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

— зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности 

речи. 

 

 Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

— обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

— извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

— извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 
словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма. 
 

 Язык и культура 
Выпускник научится: 

— выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
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произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

— приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

— уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

— анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 
отдельных народов России и мира. 

 
 

1.2.5.2. 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 

— 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 
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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; 

—         вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

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

 

 

1.2.5.3.Родной язык (русский)  
 

 Язык и культура: 

Выпускник научится:  

— объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

— понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

— приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 
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общества; 

— приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру страны; 

— понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи; 

— выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом в исторических 

текстах; 

— приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

— понимать и истолковывать значение фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого 

общения; 

— распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); 

— понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке; 

— характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения; 

— понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур; 

— характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изученного); 

— комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; 

— понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

Ученик получит возможность научиться 

— определять значения лексических заимствований последних
 десятилетий; характеризовать     неологизмы по сфере     употребления и

 стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

— распознавать и корректно употреблять названия русских городов (в 

рамках изученного); 

— регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 
и поговорок, крылатых слов и выражений, учебные этимологические словари, словари 

синонимов, антонимов. 
 

 Культура речи: 

Выпускник научится: 

— осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

— осознавать свою ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

— соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

— различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

— употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

— понимать активные процессы в области произношения и ударения современного 

русского языка; 

— правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; 
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— соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

— употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; 

— корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

— опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

— различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

— современного русского языка; 

— анализировать и различать типичные речевые ошибки в устной речи; 

— объяснять употребление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о, по, из, с в составе словосочетания, употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, 

предложений с косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

— распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 

предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 

— анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учетом 

её соответствия основным нормам современного литературного языка; 

— редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных 

форм, в частности родительного и творительного падежей; соблюдать русскую 

этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

— использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы, принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского 

речевого этикета; 
— соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 
делового общения; 

— использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы, 

помогающие противостоять речевой агрессии; 

— понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

— использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

— использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари 

для определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

— использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

— использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и

 предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

— использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 
речи. 

 

  Речь. Речевая деятельность. Текст: 

 Ученик научится: 

— использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

— пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
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— изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

— владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

— уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном 

общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.; 

— уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном 

общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога 

и др.; 

— владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации (аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

— анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

— анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

— создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

Ученик получит возможность научиться: 

— строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

— анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный поиск), 

очерк. 

 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская). 
 Выпускник научится: 

— осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; 

— формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

— понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

— обеспечивать культурную самоидентификацию, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

— воспитывать в себе квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров; 

— создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

— развивать способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

— овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п.; 
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— формировать умение воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

— осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формировать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

— понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

— уметь воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

— уметь создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

— уметь излагать свободно, правильно свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

— участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

— осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; 

— уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участвовать в диспутах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

— соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного 

языка; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

— оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

— уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 

1.2.5.5. Иностранный язык. (английский) 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь. 

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 городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
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— описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

— давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
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— 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; 

— 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: 

— 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) 
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— распространённые простые предложения, в том числе с 
несколькими 

обстоят ельствами, 

следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year); 

— 
— 

предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It 
предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the par 

’s winter); 
k); 

 

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 английском 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 английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

— распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 
 
 
 
 
 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 
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— распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French); 

 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to 

be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

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; 
 
 

— использовать в речи глаголы во временных 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. 
 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь.  

Выпускник научится: 

— вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 — вести диалог-обмен мнениями; 
— брать и давать интервью; 

— вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы) 

Говорение. Монологическая речь. 
Выпускник научится: 

— строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 
и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

— описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 
(ключевые слова, план, вопросы); 

— давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
— передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 
текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
— описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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— делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
— комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
— кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 
— кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т.п); 

— кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

 Выпускник научится: 
— воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
— воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 
некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

— использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 
текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные неизученные языковые явления; 

— читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 
— читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале; 
— выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 
материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 
несложном аутентичном тексте; 
— восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов. 

Письменная речь 
Выпускник научится: 

— заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 
пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
— писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать 
пожелания (объемом 30-40 слов, включая адрес); 
— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 
— писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научится: 

— делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 
— писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо- стимул; 
— составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

— кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
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— писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки. Орфография и пунктуация. 
Выпускник научится: 

— правильно писать изученные слова; 
— правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 
повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 
— расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи. 
Выпускник научится: 

— различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова языка; 
— соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
— различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
— членить предложение на смысловые группы; 

— адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

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

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— выражать значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
— различать варианты немецкого языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи. 
Выпускник научится: 

— узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 
— употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 
— соблюдать нормы лексической сочетаемости; 
—распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

—распознавать и образовывать в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемой коммуникативной задачей слова с использованием 
1)аффиксации: 
—существительных: -ung (die Ordnung), -heit( die Freiheit), -keit (die Sauberkeit), -ik (die 
Musik), -schaft (die Gesellschaft), -um (das Datum), -e (die Liebe); -or (der Doktor); -ler (der 
Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

— прилагательных: -ig (wichtig), -lich (glucklich), -isch (typisch), -los (arbeitslos), -sam 
(langsam), -bar (wunderbar); 
— существительных и прилагательных с префиксом un-: das Ungluck, unglucklich; 
— глаголов c отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа erzahlen, wegwerfen; 
— словосложение: существительное + существительное (das Arbeitszimmer), прилагательное 
+ прилагательное(dunkelblau), прилагательное + существительное (die Fremdsprache), глагол 
+ существительное (die Schwimmhalle); 
— конверсия (переход одной части речи в другую): существительные от прилагательных (das 
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Blau, der/die Alte); существительные от глаголов (das Lernen, das Lesen); 
— использовать в речи интернационализмы: das Hobby, der Globus, der Computer. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 
изученные в пределах тематики основной школы; 
— знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 
речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
— распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
— распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности; 
— использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 
значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
— оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 
коммуникативно-значимом контексте; 

—распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные, 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

— распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 
предложения; -распознавать и употреблять в речи определённый, неопределённый и нулевой 
артикль, склонение существительных нарицательных; склонение прилагательных и наречий; 
предлоги, имеющие двойное управление, предлоги, требующие Dativ, предлоги, требующие 
Akkusativ; 
— употреблять в речи слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом haben в 

Perfekt, сильные глаголы со вспомогательным глаголом sein в Perfekt (kommen, fahren, 

gehen); 
— употреблять в речи глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, 
Perfekt, Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 
— употреблять в речи возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, 
Prateritum (sich anziehen, sich waschen); 

—употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные, неопределённые (jemand, 
niemand); 
— употреблять в речи количественные числительные свыше 100 и порядковые 
числительные свыше 30; 
— употреблять в речи безличные предложения ( Es ist warm. Es ist Sommer.); 
— употреблять в речи предложения с глаголами legen, stellen, hangen; 

— употреблять в речи предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., 
требующими после себя Infinitiv с zu; 
— употреблять в речи предложения с неопределённо-личным местоимением man (Man 
schmuckt die Stadt vor Weihnachten); 
— распознавать структуру предложения по формальным признакам: по наличию 
инфинитивных оборотов um... zu + Infinitiv, statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 
— -употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb 
(Ihm gefallt das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen.); 
— употреблять в речи сложноподчиненные предложения с придаточными: 
— определительными (с относительными местоимениями die, deren, dessen.(Schuler, 
die sich fur moderne Berufe interessieren, suchen nach Informationen im Internet.); 
— с придаточными цели с союзом damit (Der Lehrer zeigte uns einen Videofilm uber 

Deutschland, damit wir mehr uber das Land erfahren.); 
— дополнительными с союзами dass, ob и др. (Er sagt, dass er gut in Mathe ist.); 
— условными с союзом wenn (Wenn du Lust hast, komm zu mir zu Besuch.); 
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—с придаточными времени с союзами wenn, als, nachdem. (Ich freue mich immer, wenn du 
mich besuchst. Als die Eltern von der Arbeit nach Hause kamen, erzahlte ich ihnen uber meinen 
Schultag. Nachdem wir mit dem Abendbrot fertig waren, sahen wir fern.); 
— причины с союзами weil, da (Er hat heute keine Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen 
muss.); 
— употреблять в речи Plusquamperfekt при согласовании времён. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— распознавать сложноподчиненные предложения; 

— распознавать временные формы в Passiv (Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum) 

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 

— употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

— представлять родную страну и культуру на немецком языке; 
— понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 
материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 
— находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
— использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 
ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

Выпускник получит возможность научиться: 
— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 
поставленных вопросов; 
— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 
собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците языковых 
средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Выпускник научится: 

— работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, 
создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 
— работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной информации, 
извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной 
информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 
— работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 

словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Выпускник научится: 

— находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 
— пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— семантизировать слова на основе языковой догадки; 
— осуществлять словообразовательный анализ слов; 
— выборочно использовать перевод. 
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1.2.5.7. История России. Всеобщая история 
История Древнего мира 

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: 

— 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); 
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— 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 различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

— составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

— систематизировать исторический материал,содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

— объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

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

взаимодействий между народами и др.); 

— 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 социально-экономических 
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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. 
 

1.2.5.8. Обществознание 

Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 

— 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; 
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— 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; 
 
— 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 
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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-нравственного 

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; 

— 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. 
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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. 

Финансовая грамотность 
Выпускник научится: 

— понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли 
денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о 
роли государства в экономике семьи; 

— понимать и правильно использовать экономические термины; 
— освоить приёмы работы с экономической информацией; проводить простые 
финансовые расчёты; 
— применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 
семейной экономики: знать источники доходов и направления расходов семьи и уметь 
составлять простой семейный бюджет; знать направления инвестирования и способы 
сравнения результатов на простых примерах; 

 Выпускник получит возможность научиться: 
— развивать способности учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 
оценки экономических ситуаций, определять элементарные проблемы в области семейных 
финансов и находить пути их решения; 

— развивать кругозор в области экономической жизни общества. 

Экономика 

 Выпускник научится: 

— сформированность системы знаний об экономической сфере как базовой, 

определяющей в жизни     общества; как     пространстве, в котором     осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

— владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

— сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

— умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика и т. д.); 

— способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений. 

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. 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 

— описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 
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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 который 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 политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

— соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

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; 
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— 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. 
 

1.2.5.9. 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 практико-

ориентированных задач; 

— 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 

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 
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свойств, условий протекания и географических различий; 

— проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

— оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

— приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

— социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

— 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; 

— 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 населения материков и океанов, отдельных регионов 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, объектов, 

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 
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Выпускник научится: 

— различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

— 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 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. 
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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, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

— самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с 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: 

— сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран; — оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

— объяснять возможности России в решении современных глобальных 

проблем человечества; 

— оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.10. Математика. Алгебра. Геометрия. 

 Натуральные числа. 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; 
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— использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

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; 

— научиться решать простейшие диофантовые  уравнения;. 

— познакомится с методами решения задач на делимость натуральных чисел; 

— получит базу для доказательства некоторых известных ранее свойств 
натуральных чисел. 

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 

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 
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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. 

— решать уравнения с параметрами, сводящиеся к линейным или квадратным. 

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. 

— овладеть основными приемами преобразования графиков и применять их при 

построении графиков; 

— овладеть основными приемами преобразований графиков и применением их при 

построении графиков; 
— проводить исследование функций, указанных в программе, элементарными 

средствами. 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n 
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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; 

— решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 
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— 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, параллелограмм-мов, 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). 

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; 

— 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, 
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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». 
 
 

1.2.5.11. 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 культуры 
Выпускник 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 выполнят) 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 
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операциями с этими структурами; 

— создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы 

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, достаточным 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 ауди-визуальными 

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. 
 

 

1.2.5.12. 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, 



54 
 

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 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. 

— описывать нахождение и движение материальной точки пространстве векторным 

и координатным способами. 

— различать равномерное и неравномерное движение по окружности, использовать при 

решении задач тангенциальное, нормальное и полное ускорения. 

— решать прямую и обратную задачи механики. 

— описывать движение искусственных спутников и находить первую космическую 

скорость. 

— решать задачи на движение тела под действием нескольких сил, в том числе и по 

окружности. 

— решать задачи на абсолютно упругие и абсолютно неупругие соударения. 

— решать задачи на превращение энергии при колебательном движении. 

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 
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топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
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 

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. 
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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. 

— решать задачи на определения направления и расчет силы Лоренца. 
 

— решать задачи на применение правила Ленца и явления самоиндукции. 

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. 

— записывать уравнения ядерных реакций. 
— вычислять энергетический выход ядерных реакций. 

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: 
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— 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. 
 
 

1.2.5.13. 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. 

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. 
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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 

своей местности; 

— использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

— биологических процессов; 

— ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

— анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

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. 
 

 

1.2.5.14. 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 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

— раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

— изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

— вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях 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 



59 
 

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; 

— 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. 

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; 

— характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

— осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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— 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») 

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

третьего периодов; 

— называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

— называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

— приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

— составлять 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 

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. 
 
 
 

1.2.5.15. 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 художественно-

творческой 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; 
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— 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; 

— использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

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 
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— собственного замысла. 

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. 

 

1.2.5.16. 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; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической 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; 
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—         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 сети 

Интернет. 

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. 
 

1.2.5.17. Технология.  

Индустриальные технологии. 

Выпускник научится: 
— анализировать свойства современных материалов; 
— разрабатывать технологические карты изготовления изделия в рамках проектной 
деятельности; 
— получать информацию о современных профессиях через федеральные и региональные 

интернет ресурсы; 

Выпускник получит возможность научиться: 
— анализировать современные технологии; 

— графически отображать предмет в 3D- конструировании; 
— решать технологические проблемы с использованием кейс-метода, метода 

конкретных ситуаций, метода ситуативного анализа; 

— анализировать технологичность производственных процессов с позиций 
экологических проблем региона; 

— делать анализ преимуществ и недостатков современных технологий в кейс-методе и 

проектной деятельности, а также анализ видов и свойств материалов, применяемых в 

производстве; 
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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; 

— 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 

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 
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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, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

— 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. 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

— самостоятельно выращивать наиболее распространённые виды сельскохозяйственных 

комнатных растений, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

—  планировать размещение культур. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

— самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов растений на основе справочной литературы и других источников информации, 

в том числе Интернета; 

— находить и анализировать информацию о проблемах растениевоства, 

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 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

— осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

— давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

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 региональном рынке труда. 

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 

деятельности. 
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1.2.5.18. 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; 

— определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

— разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

— руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

— руководствоваться правилами оказания первой 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 
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физической подготовленности; 

— проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

— проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 

— выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
— выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

— выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

— выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

— выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

— выполнять 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. 
 
 

1.2.5.19. Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 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 
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здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

— разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

— руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

— прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

— характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

— проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз. 
 

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; 

— характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

— характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

— характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

— анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

— описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

— описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

— анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

— характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от 

— чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 

составлять 
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— 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, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала 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 



71 
 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

— анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

— соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

— классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

— систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

— анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

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. 

 

1.2.5.20. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
Выпускник научится: 

— определять влияние природных условий на жизнь и быт людей; 

— описывать памятники истории и культуры народов России на основе иллюстраций 

учебника; 

— рассказывать (на основе учебника и дополнительных источников информации) о 
традиционных религиях, обычаях и традициях народов России; 

— готовить сообщения о национальных праздниках, народных промыслах народов 

России, защитниках Отечества, национальных героях; 

— характеризовать духовно-нравственные черты народов России, основываясь на 

традиционных религиях, фольклоре и других источниках; 

— различать хорошие и плохие поступки людей, оценивать их с общепринятых 

нравственных позиций; 

— рассказывать о составе семьи, своих обязанностей в семье, оценивать характер 

семейных взаимоотношений; 

— оценивать, приводя примеры, своё поведение в семье, школе и вне их; 
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— использовать полученные в курсе «Обществознание» знания о правах и обязанностях 

граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 

формирования представлений о России, как общем доме для народов её населяющих; 

— объяснять значение понятий «малая родина», «Родина», «россиянин»; 

— приводить примеры беззаветного служения Родине –России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использовать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России, их нравственных заповедях в общении с одноклассниками и другими людьми; 

— сравнивать обычаи и традиции народов России, авторское и своё отношение к 

литературным героям, реальным событиям и людям; 

— находить на карте столицы национально-территориальных образований России; 

— соблюдать нравственные нормы поведения в семье, школе, общественных местах; 

заботливо относиться к младшим, уважать старших; 

— различать нравственные и безнравственные поступки, давать оценку своим 

поступкам и стараться избавиться от недостатков; 

— использовать дополнительную информацию (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу, Интернет) с целью поиска ответов на вопросы, извлеченя 

сведений об образе жизни, обычаях и традициях, религиях народов России для создания 

собственных устных и письменных сообщений, презентаций. 
 

 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения 
обучающимися ООП ООО. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы основного общего     образования должны 
учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной общебразовательной 
программы основного общего образования включает две составляющие: 
— результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной     общеобразовательной     программы     основного 
общего образования; 
— результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 
уровень достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования. 
  К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 
характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. 
 

Портрет выпускника основной школы: 

 

— любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык как родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

— осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданственности общества, многонационального            российского народа, 

человечества; 

— активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

— умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 
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жизни и деятельности, способный применить полученные знания на практике; 

— социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, 

обществом, Отечеством; 

— уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

— осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и 

экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

— ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

 

Выпускник МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска должен обладать такими компетенциями как: 

 

 

Коммуникабельность 1. Умение           самостоятельно      устанавливать      и 
поддерживать        контакты, межличностные        отношения, 

конструктивно разрешать конфликты 
2. Наличие, проявление таких качеств как 
сочувствие, уважение,      желание      прийти      на помощь 
окружающим людям; 
3. Развито желание и умение приветливо 
обращаться с окружающими людьми, вежливо ответить на 
просьбу или предложение, деликатно отклонить нежелательное 
предложение; 

4. Развито  желание делать приятное для сверстников 
(коллектива и отдельного сверстника). 

 

 
Ориентация в 
информационном 

поле 

1. Готовность и способность продолжать образование в числе с 
использованием цифровых информационных платформ; 
2.Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном 
уровне; 

    3. Способность использовать знания на практике; 
4. Наличие опыта участия в конкурсах и проектах  
регионального и международных уровней. 

  5. Выполнение правил здорового и безопасного образа жизни  
для себя и окружающих. 

 
 

Адаптация в социуме Развитие способности подростка видеть в другом 
носителя других ценностей, логики, мышления, других форм 

поведения, а также осознание его права быть другим 

Я знаю 

 Кем быть 
Как себя вести 
Как общаться 
Чего хочу 

Я умею 
Отстаивать свое мнение 
Делать выбор 
Делать выводы 

Брать на себя ответственность 

Я могу 

Продолжить образование Творчески самореализоваться 
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Свобода выбора 1.Умение принимать и соблюдать правила жизни класса и 
образовательного учреждения. 

2.Честность, принципиальность, умение отстаивать свои 
взгляды и убеждения. 

3.Настойчивость и преодоление трудностей. 4.Знание и 

владение приемами и способами оздоровления 
своего организма. 

5.Умение противостоять негативному 
психологическому давлению (Умение сказать - нет). 

6.Умение прогнозировать свое поведение в различных 
ситуациях 

7.Умение осуществить свой правильный 
профессиональный выбор. 

8.Умение проводить объективную самооценку, видеть 
свои недостатки. 

 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов

 освоения обучающимися основной общеобразовательной  

программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне основного общего 

образования. Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО являются: 

— комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

— использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

— оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

— оценка динамики образовательных  достижений обучающихся; 

— сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

— использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

— уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 

и представлению их; 

— использование накопительной системы оценивания, характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений (Портфолио достижений); 

— использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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— использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 
 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего 

образования строится вокруг оценки: 

— сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению; 

— ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

— сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

— сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

— сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

— знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования 

в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
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действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов является: 

— способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

— способность к сотрудничеству и коммуникации; 

— способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

— способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; — способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов может 

являться защита итогового индивидуального проекта, а также результаты выполнения 

метапредметных проверочных работ  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например, уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются: 

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

б) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

— стартовой диагностики; 

— текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

— промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

— текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения 

и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

— защиты итогового индивидуального проекта. 
 

Итоговая оценка результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам промежуточной 
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и итоговой аттестации обучающихся. 

 

Объект контроля Средство контроля или 

инструментарий 

Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников: 

основного                       общего 

образования 

Итоговая государственная 

аттестация 

ежегодно 

июнь 

Всероссийская проверочная 

работа 

ежегодно 

апрель-май 

Итоговые контрольные работы В соответствии с планом 

работы школы 

Результативность участия 

обучающихся           школы в 

олимпиадах, конкурсах. 

В соответствии с планом 

работы школы 

Уровень сформированности 
УУД 

Степень социализации 
(социальный статус ученика 
в школе) 

Диагностические контрольные 

работы. 

Тематические контрольные 

работы. 

Тесты в форме ГИА. 

В соответствии с тематическим 

Планированием 

"Встроенность" в систему 

социально-экономических 
отношений 

Результаты трудоустройства сентябрь 

Степень социализации 
(социальный статус ученика 
в школе) 

Тестирования, выводы 
школьного психолога 

Опросы 

Анкетирование 

В соответствии с планом 

Состояние здоровья Данные медицинского осмотра; 

данные о пропусках уроков по 

болезни. 

В течение учебного года 

Положительная мотивация Психолого-педагогическая карта, 

классный руководитель 

руководитель 

В соответствии с планом 

Профессиональная 

направленность 

Профориентация 

Психологическое тестирование 

В соответствии с планом 

Творческий потенциал 
Работа с     одаренными и 
способными 

Олимпиады 
Конкурсы 
Проекты 

Исследовательские работы 

В течение учебного года 

 

Особенности оценки индивидуального проекта  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

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

индивидуального или группового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по предмету или курсу 

в рамках предметной области Технология, либо по другому предмету, который выбрал 

обучающийся. В соответствии с целями подготовки проекта для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые 

включают требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
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• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности: 

а) обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя проекта; 

б) тема проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). 

Требования к содержанию и направленности проекта: результат проектной 

деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

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

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта 

для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более 

одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели 

и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 

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

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 
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проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

 

Содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности самостоятельно

 с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность      приобретать 

новые знания и/или    

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом 

свидетельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути

 её решения;             

продемонстрировано свободное     

владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, 

умение самостоятельно 

мыслить;             

продемонстрирована 

способность на       этой       

основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать           

более           глубокого понимания 

проблемы. 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом 

проектной деятельности. 

Ошибки отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются        отдельные 

элементы самооценки             

и самоконтроля обучающегося. 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно        пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и представления.          

Контроль          и коррекция                   

осуществлялись 

самостоятельно. 
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Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы.         

Все мысли выражены ясно,        

логично, последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. 

Автор свободно отвечает на 

вопрос 

 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному     приобретению знаний и решению     проблем, сформированности 

регулятивных        действий и        сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения. 

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

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый 

для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в 

личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 

основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного образования. 

 При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы 

может использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому 

по каждому из предложенных критериев вводятся

 количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, максимальная оценка по каждому критерию не 

должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу 

за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует 

получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов 

(отметка «отлично»). 

Оценка предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого во ФГОС, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

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

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней.  

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

— повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

— высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Выделяются следующие два уровня, достижение которых ниже базового: 

— пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в 

среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 
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Текущая 

аттестация 

(проводит учитель) 

Итоговая (триместр, 

год 

административные 

к/р) аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа - изложение 

- доклад 

- творческая работа 

- посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

- призовые места в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио 

-анализ психолого-

педагогических исследований 

 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы, защита 
проектов.  

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей,   т.е. поддерживающей      и      направляющей      усилия      учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 
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учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфолио ученика. 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 

(например, в детском коллективе, в семье); 

— соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфолио 

достижений ученика при выборе направления профильного образования. 

Портфолио допускает такое использование, поскольку, оно может быть отнесено к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио ученика представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. В состав портфолио ученика включаться 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. 

В состав портфолио ученика включаются работы, демонстрирующие динамику: 

— становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

— формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфолио достижений ученика в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфолио 

достижений ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио достижений ученика без 

согласия  обучающегося не допускается. 

1.3.4. Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 



84 
 

— оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

— оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности 

и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

— оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 65% 

заданий базового уровня или получения 65% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня.  

В МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на основном уровне общего образования для 

обучающихся 8-х классов предусмотрена промежуточная аттестация в форме переводных 

экзаменов по предметам русский язык и математика. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию.  
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. Итоговая оценка выпускника 

формируется на основе: 

— результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

— оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

— оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

— оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

 При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями     и     приобретении способности     к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и выдаче 
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документа государственного образца — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

Модель мониторинга достижения планируемых результатов ООП ООО 
учениками МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на уровне основного общего образования. 

Цель мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной 

информации об уровне обученности на уровне основного общего образования ОУ для 

осуществления оценивания, прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

решений по улучшению качества образования. Содержание и процедуры оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов уточняются по мере введения 

ФГОС ООО и конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне основного общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов образования. Оценка результатов деятельности МОУ СОШ № 4 г. 

Всеволожска проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учётом условий деятельности образовательного учреждения. Для проведения 

итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому целесообразной 

формой является регулярный внутренний мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ. 

 

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования с учётом: 

— результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

— условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся. 
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2.  Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования (далее — программа развития УУД) конкретизирует требования ФГОС к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно- воспитательных программ и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин, а также описания особенностей  реализации 

направления учебно-исследовательской и проектной деятельности и описание содержания 

и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 

2.1.1.  Цели и задачи программы, описание её места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Цель программы развития УУД: обеспечение организационно-методических условий 

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

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному 

учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

— организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

— реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

— включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

 

2.1.2. Понятия, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

и их связи с содержанием отдельных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса. 

В основной школе главными результатами образования становится формирование 

умений организации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной 

деятельности не только учебного, но и социально-творческого характера, подготовка к 

осознанному и основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной 

траектории, приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача 
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старшей школы как завершающего этапа общего образования является подготовка 

выпускников к полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения 

образования и/или трудовой деятельности. Неотъемлемой основой этой готовности 

выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта программирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность 

способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в широком смысле: умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узком (собственно 
психологическом) смысле: совокупность способов действий учащихся, обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного, и познавательного развития и саморазвития личности. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 
процессе определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Формирование универсальных учебных действий как цель образовательного процесса 

определяет его содержание и организацию. 

2. Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений; формирование образа 

мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной 

компетентности. 

Спектр универсальных учебных действий достаточно обширен и разнообразен, 

поэтому одна из задач в реализации деятельностного подхода в образовании – определение 

круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут формироваться 

конкретные виды универсальных учебных действий, а также определение функций, 

содержания и структуры универсальных учебных действий для каждой возрастной ступени 

образования. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных 

действий положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. 

Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение форм 

обучения учитывает цели формирования конкретных видов универсальных учебных 

действий. Развитие универсальных учебных действий решающим образом зависит от 

способа построения содержания учебных предметов. 

Функции универсальных учебных действий включают:  

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; 

— обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

компетентностей в любой предметной области. 
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Представление о функциях, содержании и видах УУД должно быть положено в основу 

построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и структурирование 

содержания образования, выбор методов, определение форм обучения – все это должно 

учитывать цели формирования конкретных видов УУД. 

Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, 

познавательными и коммуникативными) в процессе изучения разных учебных предметов. 

Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает различные возможности для 

формирования УУД, определяемые, в первую очередь, его функцией и предметным 

содержанием. 

Существенное место в преподавании школьных дисциплин должны занять и так 

называемые метапредметные (т.е. «надпредметные», или метапознавательные) УУД. Они 

направлены на анализ и управление учащимися своей познавательной деятельностью – будь 

то ценностно – моральный выбор в решении моральной дилеммы, определение стратегии 

решения математической задачи, запоминание фактического материала по истории или 

планирование совместного с другими учащимися лабораторного эксперимента по физике 

или химии. 

Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности самостоятельно 

успешно усваивать новые знания, овладевать умениями и компетентностями, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение учиться ориентации 

учащихся как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, ценностно – 

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение «умения 

учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: 

— познавательные и учебные мотивы; 

— учебную цель; 

— учебную задачу;  

— учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии: 

— со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности; 

— с этапами процесса усвоения; 

— с формой реализации учебной деятельности – в совместной деятельности и учебном 

сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно. 
 

Виды универсальных учебных действий: 

— Личностные действия 

— Регулятивные действия 

— Познавательные универсальные действия 

— Коммуникативные действия 

 
Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

— знание моральных норм; 

— умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

— умение выделять нравственный аспект поведения. 
 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся: 

— организацию их учебной деятельности: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

— планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 



89 
 

конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

— контроль – сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекцию – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия; 

— оценку – осознание уровня и качества усвоения; 

— саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к 

преодолению препятствий. 
 

Познавательные универсальные действия: 

— общеучебные; 

— логические;  

— постановка и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задачи 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; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности; 

— моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая). Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

— анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

— синтез – составление целого из частей; 

— сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование.  

 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера. 
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Коммуникативные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками – определение 

цели, функции участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов; 

— разрешение конфликтов;  

— управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и условиями 

коммуникации; 

— владение монологической и диалогической формами речи. 

С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД являются 

системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той или иной 

мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям. 

 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное, 

социальное,       художественно-эстетическое, общекультурное,       научно-познавательное, 

общественно полезная и проектная практика). Организация занятий по направлениям раздела 

«Внеурочная деятельность» - неотъемлемая часть образовательного процесса в школе. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие в таких формах: 

— экскурсии, 

— занятия по курсам внеурочной деятельности, 

— секции, 

— круглые столы, 

— конференции, 

— диспуты, 

— школьные научные общества, 

— олимпиады, 

— соревнования, 

— поисковые и научные исследования, 

—          общественно полезные практики, 

— социальное проектирование и т. д. 

Внеурочная деятельность осуществляется на основании годового плана работы школы 

и планов классных руководителей. Работа предметных курсов внеурочной деятельности 

планируется и осуществляется не только для учащихся конкретного класса (параллелей), 

поскольку такая организация внеурочной деятельности нарушает ее основной принцип – 

добровольность выбора ребенком сферы деятельности, удовлетворение его личных 

потребностей, интересов. 10 недельных часов, отводимых на внеурочную деятельность 

распределяются по специальному расписанию. В зависимости от личных потребностей 

учащихся школа предлагает учащимся выбрать из предложенных по учебному плану 

внеурочной деятельности 10 часов (получить дополнительное образование в кружках, 

клубах по интересам, на факультативах, в проектной деятельности). Составленный план 

внеурочной работы предоставляет обучающимся максимально широкий спектр видов 

деятельности для их свободного выбора. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся школой      используются      возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей: ДЮСШ г. Всеволожска, «ДДЮТ Всеволожского 
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района», «Кванториума» г. Всеволожска, художественной и музыкальными школами г. 

Всеволожска, детской городской библиотекой. Результаты внеурочной деятельности 

не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Школа использует технологию 

«Портфолио ученика». Ежегодно проводится школьный Конкурс «Школьных талантов». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления: смена в пришкольном детском 

оздоровительном лагере, работа школьной трудовой бригады. 

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. 

Учебные предметы «Литература», «Родная литература (русская)», «ОДНКНР» 

обеспечивают 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. 

Учебный предмет «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). Обучающиеся учатся ставить вопросы по ходу 

выполнения задания, выбирать доказательства верности или неверности выполненного 
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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), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают 

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, родного 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 другим предметам учебного плана, а 

также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

Учебные предметы «Иностранный язык» (английский), «Второй иностранный 
язык» (немецкий) формируют коммуникативную культуру, способствует 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.). 

Учебные предметы «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 
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планеты Земля. Знакомство с естественными науками в их единстве и взаимосвязях даёт 

подростку 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 

обучающиеся овладевают практико- ориентированными знаниями для развития их 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 

— умения использовать разные методы познания; 

— соблюдать правила поведения в природе и обществе; 

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

др. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в пятом-шестом классе является 

базовым предметом. Его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно 

образного пространственного мышления, интуиции. У подростка 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. 

Учебный предмет «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. 

Учебный предмет «Физическая культура» 
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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 

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. 

Учебный предмет «Технология» 

Важнейшей особенностью уроков технологии в пятом-восьмом классах 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. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в первую 

очередь и по преимуществу способствуют развитию регулятивных УУД через «знание и 

умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
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жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения -

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие 

универсальных учебных умений. 

Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных 

УУД, что отражено в следующей таблице: 

Учебный 

предмет 

Развитие 

Личностных УУД Регулятивных 

УУД 

Познавательны 

х УУД 

Коммуникативны 

х УУД 

Русский язык 

Родной язык 

(русский) 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 

взаимодействие, 
я, 

 интериоризации 

Литература 

Литература на 

родном языке 

(русском) 

Нравственно 
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 
как 
взаимодействие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации 

Иностранный 
язык 

Второй 
иностранный 
язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 
как 
взаимодействие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации 

История России. 
Всеобщая 
история 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 
как 
взаимодействие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации 

Обществознан 

 

ОДНКНР 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани 
е 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 
как 
взаимодействие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации 

Георафия Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани 
е 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация 
как 
взаимодействие, 
как кооперация, 
как условие 
интериоризации 

Математика Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозировани 
е 

Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 
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Информатика Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные 

действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Физика Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Биология Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Химия Смыслообразование 
и 

смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Изобразительно 

е искусство 

Нравственно 
этическое 
оценивание 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Музыка Нравственно Целеполагание Общеучебные Коммуникация как 

 этическое 
оценивание 

Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

универсальные 
учебные 
действия 

взаимодействие 

Технология Смыслообразование 

и 

смыслопорождение 

Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Физическая 

культура 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Постановка и 
решение 
проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельно 

сти 

Самопознание и 
самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

Общеучебные 
универсальные 
учебные 
действия 

Коммуникация 
как 
взаимодействие, 
как кооперация, 
как условие 

интериоризации 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий. 
Задачи на применение УУД могут строятся как на материале учебных предметов, так и 
на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 
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Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

—  задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 — задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

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

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

категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

— на учет позиции партнера; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображение предметного  содержания; 

  — тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

— проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

—         проведение эмпирического исследования; 

—         проведение теоретического исследования; 

— смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 — на планирование; 

 — на ориентировку в ситуации;      

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

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

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать»,  «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать». 
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Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление - понимание -применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде 

задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

— составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

— сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

— избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

—         многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

Модель системы задач, направленная на формирование УУД. 

 

Выделенные 

универсаль-

ные учебные 

действия. 

Ключевые понятия темы «Знаковые системы» 

знак система Знаковая система 

Выделять Выделять из 

набора элементов 

знаков знаки, 

относящиеся к 

разным видам. 

Выделять элементы, 

относящиеся к одной 

системе. 

Выделять из набора 

элементов знаков знаки, 

относящиеся к одной 

знаковой системе. 

Называть Называть знаки 

разных 

знаковых 

систем. 

Называть системы, 

использующие 

представленные знаки 

Называть знаковые 

системы, с которыми 

учащиеся работают на 

уроках информатики, 

русского языка, 

истории, естествознания 

и др. 

Читать Читать 

перечисленны

е знаки. 

Читать текст, содержащий 

описание определённой 

системы, содержащий 

названия       элементов 

системы,           а           также 

отношения                  между 

элементами (например, 

солнечная система, 

компьютерная система и 

т.п.); выделять ключевые 

слова, относящиеся к 

описанию связей элементов 

системы. 

Читать тексты, 

составленные                  с 

использованием разных 

знаковых систем. 
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Описывать Описывать

 знак

и представленных 

знаковых систем. 

Описывать 

систему, используя 

перечисленные знаки 

Описывать данную 

знаковую систему 

(например, незнакомого 

иностранного         языка, 

интерфейса     текстового 

редактора и т.п.). 

Объяснять Объяснять,

 какие 

структурные 

элементы 

позволяют говорить                     

о принадлежности 

знаков к        

одной знаковой 

системе. 

Объяснять 

назначение знаков 

представленных знаковых 

систем (например, системы 

дорожных                    знаков, 

обозначений                        на 

географических           картах, 

знаков, которые 

используются в 

графической операционной 

системе, звуковых сигналов 

в спортивном судействе и 

др.). 

Объяснять 

назначение 

представленных 

знаковых систем, их 

функции,         где         они 

используются 

Формализовать Разрабатывать 

или

 использоват

ь существующие 

знаки для       

формализации 

информации

 об объекте,        

процессе или 

явлении. 

Разрабатывать или 

использовать              систему 

знаков, позволяющую 

осуществлять 

формализацию информации 

об объекте, процессе или 

явлении 

Осуществлять 

формализацию 

информации об объекте 

или явлении с помощью 

разных знаковых систем. 

Моделировать Осуществлять 

моделирование 

объектов,

 явлений или

 процессов

 с 

использованием 

определённых 

знаков. 

Осуществлять 

моделирование объектов, 

явлений или процессов в 

разных системах с 

использованием 

определённых знаков. 

Осуществлять 

моделирование 

объектов, явлений или 

процессов, которые 

описываются 

различными знаковыми 

системами 

Создавать Создавать

 знак

и, отражающие 

разные       

понятия, 

отношения, 

свойства и т.п. 

Создавать знаковые 

системы     для     достижения 

определенной                  цели 

(решение задачи) 

Создавать 

информационный 

объект с 

использованием 

определённых знаковых 

систем. 
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Оценивать Оценивать 

эффективность 

данного

 набор

а знаков. 

Оценивать эффективность 

данного набора знаков. 

Оценивать свойства 

знаковых              систем, 

используемых             для 

моделирования 

объектов, процессов или 

явлений. 

Использовать Использовать 

адекватные 

обозначения

 пр

и осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Использовать системный 

подход при        описании 

объектов,       явлений или 

процессов. 

Использовать 

адекватные знаковые 

системы                    для 

достижения 

определённой         цели 

(решение задачи). 

Корректиро-

вать 

Корректироват

ь введенные 

обозначения 

при 

осуществлении 

конкретной 

деятельности. 

Корректировать систему в 

процессе решения задачи 

Корректировать 

знаковую систему в 

процессе          решения 

задачи 

Прогнозиро-

вать 

Прогнозировать 

деятельность

 

с точки              

зрения 

использования 

знаков/символов 

Прогнозировать 

деятельность с точки зрения 

использования 

определенных систем 

Прогнозировать 

деятельность с точки 

зрения использования 

определённых 

знаковых систем. 

 

Типовые задачи формирования и применения универсальных учебных действий 
  

Личностные УУД . Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 
 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 
Цель: формирование и оценивание уровня сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, 

желаний и побуждений. 

Возраст: 10-15 лет 

Игровое задание « Чемодан» 
Цель: формирование личностной и коммуникативной рефлексии, осознание подростками 

своих качеств и мотивов. В игре проявляется внимание, наблюдательность, такт по 

отношению к своим одноклассникам. Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, 
доказывать, убеждать, быть терпимее друг к другу. 

Возраст: 10-15 лет. 
Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: формирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) самооценки 
в учебной деятельности, личностного действия, самоопределения в отношении эталона 

социальной роли «хороший ученик» Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.)

 и естественнонаучные (математика, физика и др.) 
 
Смыслообразование. Мотивация 

Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: формирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростками 

своих мотивов, потребностей,стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 

сформированности. 
Возраст: 10-15 лет Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное 



101 
 

искусство, музыка и др. 

Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического 

оценивания 
Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознакомление учащихся с ситуациями морального выбора и схем ориентировочной 
основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа моральных 

дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников 
обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др. ) 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: формирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 
событий. 

Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание 
и др.) 

Задание «Социальнаяреклама» 
Цель: развитие способности к анализу содержания моральных норм и необходимости их 

соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргументацию. 
Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др.) 
Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса моральных норм, которыми должны 
руководствоваться учащиеся в классе при общении с одноклассниками. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история, обществознание и 

др.) 
 
Коммуникативные УУД 

Формирование коммуникативных действий учета позиции собеседника (партнера) в 
процессе учебной деятельности на уроке 

Задание «Кто прав?» 
Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих 

пониманию позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного мнения 
партнеров по общению (коммуникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: гуманитарные дисциплины (литература, история и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 
Цель: формирование коммуникативных действий, связанных с умением слушать и слышать 

собеседника, понимать возможность разных оснований для оценки одного и того же 

предмета, учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 
Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: формирование коммуникативных действий по согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 
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Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 
 

Формирование коммуникативно-речевых действий по передаче информации и отображению 

предметного содержания деятельности 
Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: формирование коммуникативных действий, направленных на структурирование, 

объяснение и представление информации по определенной теме и умение сотрудничать в 

процессе создания общего продукта совместной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гуманитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные (математика, физика и др.) 
 
Познавательные УУД Формирование отдельных составляющих исследовательской 

деятельности. 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы и проверять их 

Возраст: 12-13 лет 
Учебная дисциплина: математика 

Задание «Найти правило» 

Цель: формирование умения выделять закономерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет 

Учебная дисциплина: математика 
Задание «Работа с метафорами» 

Цель: формирование умения работать с метафорами (возможность понимать переносный 
смысл выражений, понимать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, 

образного сближения слов) 
Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: формирование умения строить слова из отдельных элементов (по определенным 
правилам), формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 
Цель: формирование умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 
Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: формирование умения оценивать факты, события, явления и процессы с помощью 

разных критериев, выделять причинно-следственные связи. 
 
Формирование умения проводить эмпирическое исследование 

Задание «Эмпирическое исследование» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование. 
Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература  
Задание «Любимые передачи» 

Цель: формирование умения проводить эмпирическое исследование на примере изучения 
любимых телевизионных передач учащихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие предметы социально-гуманитарного цикла). 
 

Задание «Выбор транспорта» 
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Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование Возраст: 11-15 лет. 
Учебная дисциплина: география. 
 

Задание «Жильцы твоего дома 
Цель: формирование умения осуществлять эмпирическое исследование на примере сбора 

сведений о жильцах, населяющих твой дом. 
Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 
 
Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: формирование умения проводить теоретическое исследование на материале анализа 

сказочных героев. 
Возраст: 14-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
 
Формирование смыслового чтения 

Задание «Диалог с текстом» 
Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое на основе 

овладения приемом «диалог с текстом» 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно- научные 

(физика, биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 
Цель: формирование умения задавать вопросы к художественным текстам 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: формирование умения воспринимать текст как единое смысловое целое и выделять 
основную идею, смысловое ядро текста Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные 
(физика, биология) 

Задание «Пословицы» 
Цель: формирование умения понимать смысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры 

Возраст: 11-15 лет 
Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие умения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с 

помощью эпиграфа 
Возраст: 11-15 лет  

Учебная дисциплина: литература 
Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: формирование читательского воображения на основе овладения приемов сочинения 

оригинального текста, формирование интереса к чтению и книге, овладение приемом 

антиципации. 
Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие умения структурировать научный (познавательный Учебные дисциплины: 

гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, биология, химия)) 

текст и составлять краткий конспект. 
Возраст: 12-15 лет 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении Цель: 
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усвоение приемов осмысления текста, включая приемы постановки перед собой вопроса и 
поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, 

антиципации содержания, реципации (мысленного возвращения к ранее прочитанному). 
Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественно-
научные (физика, биология, химия 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение приемом постановки вопросов к тексту и составления 

плана Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные 

(физика, биология, химия). 
 
Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 

Цель: освоение приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов Возраст: 

12-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, география, история и др.) и естественнонаучные 

(физика, биология, химия) 

 
Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем свой день» 

Цель: формирование умения планировать свою деятельность, составление хронокарты 

самостоятельной работы учащегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 
 

Задание «Планирование учебной работы» 

Цель: формирование умения планировать по времени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу. Возраст: 13-15 лет Учебные дисциплины: любые предметы, 

классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: формирование умения планировать деятельность и время в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет Учебные дисциплины: любые предметы, классный час Задание 

«Рефлексия своей способности к самоуправлению» 

Цель: формирование рефлексивной самооценки своих возможностей самоуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки письменной работы Возраст: 11-14 

лет Учебные дисциплины: русский язык и математика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного 

цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: формирование умения адекватно ставить учебные цели на основе оценки 

успешности выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые предметы естественно-научного и гуманитарного цикла 
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2.1.4. Описание особенностей основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов) в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций. 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. Специфика 

проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается 

с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская 
деятельность 

Проект направлен на получение 
конкретного запланированного результата — 
продукта,      обладающего      определёнными 

свойствами и необходимого для конкретного 
использования 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный       результат       есть тоже 
результат 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о      будущем 
проекте, планирование процесса создания 

продукта      и      реализации      этого      плана. 
Результат     проекта     должен     бытьточно 

соотнесён      со      всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 
проблемы        исследования,        выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 
последующую       экспериментальную или 

модельную проверку            выдвинутых 
предположений 

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

— урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия и пр.; 

— внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться в том числе по таким направлениям, как: 

— исследовательское; 

— инженерное; 

— прикладное; 
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— информационное; 

— социальное; 

— игровое; 

— творческое. 

 В ходе реализации программы развития УУД могут применяться такие виды 

проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 

исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

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

содержании нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может 

быть индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

— урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

— учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его  результатов; 

— домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 

— исследовательская практика обучающихся; 

— образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского  характера; 

— факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

— ученическое научно-исследовательское общество- форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также включает встречи с 

представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

— участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах

 предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных  мероприятий  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 
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можно выделить следующие:  

— макеты, модели, рабочие установки, схемы, план - карты; 

— постеры, презентации; 

— альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

— реконструкции событий; 

— эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

— результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

— документальные фильмы, мультфильмы; 

— выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

— сценарии мероприятий; 

— веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, 

семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в 

виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 

2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Важным направлением деятельности школы в сфере формирования ИКТ-компетенций 

становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при 

определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции: 

— уроки по информатике и другим предметам; 

— факультативы; 

— кружки;  

— интегративные межпредметные проекты; 

— внеурочная и внешкольная деятельность. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

— выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

— создание и редактирование текстов; 

— создание и редактирование электронных таблиц; 

— использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 

графических объектов; 

— создание и редактирование презентаций; 

— создание и редактирование графики и фото; 

— создание и редактирование видео; 

— создание музыкальных и звуковых объектов; 

— поиск и анализ информации в Интернете; 

— моделирование, проектирование и управление; 

— математическая обработка и визуализация данных; 

— создание веб-страниц и сайтов; 

—  сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается 

усилиями команды учителей-предметников 

. 
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2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

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

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки     цифровых фотографий с     использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных  элементов. 

 Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых     запросов 

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

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

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

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

 Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 

русском, родном и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного 

письма с использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление 

редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание 
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текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц  и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание        диаграмм        различных        видов        (алгоритмических,        концептуальных, 

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

задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

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

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 

отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов. 
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Моделирование, проектирование и управление.  

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов 

и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 

конструирование и моделирование с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена;     ведение личного дневника     (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях       представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права;     уважительное     отношение к     частной     информации     и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью     антивирусных программ;     соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в       области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проекта, 

выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе. 

 
Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ»: 

— осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

— получать информацию о характеристиках компьютера; 

— оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

— соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

— входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 
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сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

— соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 

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

— создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

— проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

— проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

— осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»: 

— использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

— строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

— использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

— искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

— сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них. 

 

В рамках направления «Создание письменных сообщений»: 

— осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

— форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

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

— участвовать в коллективном создании текстового документа; 

— создавать гипертекстовые документы. 

 

В рамках направления «Создание графических объектов»: 

— создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора; 

— создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

—   создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов»: 

— записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования 

и частотой дискретизации); 

— использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов»: 

— создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 



112 
 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

— работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные,     классификационные,     организационные, родства     и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

— оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

— использовать программы-архиваторы. 

 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка 

данных в исследовании»: 

— проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

числе статистической и визуализации; 

— проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление»: 

— строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов; 

— конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

— моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

— моделировать с использованием средств программирования. 

 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»: 

— осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

— использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения; 

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

— соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей; 

— осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

— соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

— различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

К числу партнеров школы относятся - Ленинградский областной институт развития 

образования, ЛГУ им. А.С.Пушкина, центр «Интеллект», «Кванториум», Всеоложский 

агропромышленный техникум. Система социального партнерства позволяет расширить 

образовательное пространство создает условия для выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов для обучающихся. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такими 

формами являются: 
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— договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (в рамках профориентационной 

работы или привлечение научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление возможности 

прохождения практики студентам или возможности проведения исследований на базе 

организации); 

— договор о сотрудничестве, на основе оплаты услуг экспертов, консультантов, научных 

руководителей; 

— экспертная, научная и консультационная поддержка в рамках сетевого 

взаимодействия; 

— консультационная, экспертная, научная поддержка в рамках организации повышения 

квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
 

2.1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методическое и ресурсное обеспечение, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 
Материально-технические условия 

Медицинский кабинет расположен на 3 этаже здания. Ежедневно по будням дежурят 
врач и медицинская сестра, состоящие в штате ГБУЗ ЛО «Всеволожская КРБ». 
Столовая расположена на 1 этаже здания. Примерное двухнедельное цикличное меню 
завтраков и обедов согласовано Роспотребнадзором. Столовая и буфет обеспечивают 
питанием всех учащихся, учителей и работников школы. 

 
Спортивные залы, расположены на 2-ом этаже. Оборудованы раздевалки для мальчиков и 

девочек. 
Библиотека расположена на 3 этаже и состоит из читального зала и книжного хранилища . В 

штате - 1 пелагог-библиотекарь. 

Фонд библиотеки включает: 
• книги, журналы, брошюры; 
• учебники; 
• периодические издания (газеты, журналы) ; 
• диски с учебными пособиями. 

Актовый зал оборудован системой музыкального озвучивания, мультимедийной техникой. 
 

Требования к условиям реализации программы включают: 

— укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

— уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

— непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает следующее: 

— педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 
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— педагоги прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС; 

— педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

выбранной программы по УУД; 

— педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

— педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

— характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

— педагоги владеют навыками формирующего  оценивания; 

— наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

— педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

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

 
2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
 
В основной школе главным результатом образования является формирование умений 

организации     и     программирования     эффективной     индивидуальной     и     коллективной 

деятельности как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и 

основанному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании любого 

предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование действия 

от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы). 

Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития УУД могут 

выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. Критерием проверки 

результатов программы могут являться данные комплексной диагностики уровня развития 

УУД у учеников на начальном и заключительном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у учащихся, 

соответственно, выступают: 

1.Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

2.Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3.Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся.. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития: 

— свойства действий; 

— уровень действия; 

— полнота действия; 

— разумность действия; 

— сознательность; 

— обобщенность; 

— критичность действия; 

— освоенность или мера овладения действием 
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Свойства действий, подлежащие оценке, включают уровень (форму) выполнения 

действия; полноту (развернутость); разумность; сознательность (осознанность); 

обобщенность; критичность и освоенность. 

Уровень действия может выступать в трех основных формах действия: 

— в форме реального преобразования вещей и их материальных заместителей, 

материальная (материализованная – с заместителями – символами, знаками, моделями) 

форма действия; 

— действие в словесной, или речевой, форме; 

— действие в уме — умственная форма действия. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как 

развернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего 

развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для 

выполнения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для 

достижения цели условий, и несущественных условий. 

Разумность определяет такие особенности ориентировки учащегося как степень 

целенаправленности и успешности поиска и выделения, необходимых и достаточных для 

решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее к правильному 

результату. результату, характеризуется разумностью – оно может быть заучено путем 

механического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и 

отношений предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) – возможность отражения в речи, т.е. в системе 

социальных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых 

для выполнения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность действия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса 

характеризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его 

функционально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности 

способа действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований 

выполнения действия. 

Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные 

характеристики и легкость перехода от одной формы действия к другой. 

Для оценки обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям используются фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды включают: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную 

тематику проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить 

степень сформированности компетенций обучающихся. Для определения уровня 

формирования компетенций учащегося также используются стандартизированные тесты с 

дополнительным творческим заданием и рейтинговая система оценки. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях и в силу этого позволяющий сопоставить подготовку учащихся 

различных учебных заведений, вузов и даже стран, при том, что каждый из них сдает этот 

тест по месту своей учебы. Поскольку в наше время данный тест направлен на определение 

не только ЗУНов, но и компетенций, он не является полностью закрытым (не предполагает 

только выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое задание (в 

тестах по медицине – ситуационная задача, в текстах по русскому языку – анализ текста и 

т.д.). Стандартизированные     тесты     с творческим заданием могут проводиться на всех  

этапах обучения, то есть служить и для промежуточного, и для итогового контроля. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал 
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разделяется на логически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых 

предусматривается аттестация в форме контрольной работы, теста, коллоквиума и т.д. 

 Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого учащегося. Модульно-

рейтинговая система подходит для оценки компетенции в силу того, что в баллах 

оцениваются не только знания и навыки учащихся, но и творческие их возможности: 

активность, неординарность решений поставленных проблем, умения организовать группу 

для решения проблемы и т.д. Каждый модуль включает обязательные виды работ – 

лабораторные, практические, семинарские занятия, домашние индивидуальные работы, а 

также дополнительные работы по выбору (участие в олимпиаде, написание реферата, 

выступление на конференции, решение задач повышенной сложности, выполнение 

комплексных усложненных лабораторных работ). При работе по модульно-рейтинговой 

системе допускается возможность оценки знаний без экзаменов или специально 

проведенного зачета. 

Еще один перспективный метод, используемый школой для определения уровня 

формирования компетенций учащегося –метод портфолио – комплексы индивидуальных 

учебных достижений учащихся. Они могут содержать их рефераты, сочинения, эссе, 

решения задач и т.п. Это – новый подход к обучению, новый способ работы, выражающий 

современное понимание процесса преподавания и учения, новую культуру образования. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает учащийся, но и как он пришел к этим 

знаниям, подталкивает к диалогу между учителем и учащимся. При этом важно, что 

учащийся сам решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает 

навыки оценки собственных достижений. 

Перспективным является и метод развивающейся кооперации. Для него характерна 

постановка задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых 

нужна кооперация, объединение учащихся с распределением внутренних ролей в группе. 

Основными приемами данной технологии обучения являются: 

— индивидуальное, затем парное, групповое, коллективное выдвижение целей; 

— коллективное планирование учебной работы; 

— коллективная реализация плана; 

— конструирование моделей учебного материала; 

— конструирование плана собственной деятельности; 

— самостоятельный подбор информации, учебного материала. 

— игровые формы организации процесса обучения. 
 

Для решения проблемы, данной преподавателем, согласно этому методу, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. «Группа формируется так, чтобы в ней был «лидер», 

«генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». Смена лидера происходит 

через каждые два-три практических занятия, что стимулирует развитие организаторских 

способностей учащихся. Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они 

подвижны, т.е. учащимся разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с 

членами других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант решения, 

начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих представителей должны доказать 

истинность своего варианта решения. При этом учащиеся должны проявить эрудицию, 

логические, риторические навыки и т.п. Если имеющихся знаний у учащихся недостаточно, 

преподаватель прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной  форме. 

В последние годы все чаще в школе используется такой инновационный метод, как 

проектный. Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся 

с обязательной презентацией этих результатов». 

В работе над проектом предполагаются следующие этапы: 

1.Подготовка. Определение темы и целей проекта. 

2.Планирование. Определение источников информации; определение способов её сбора и 

анализа. Определение способа представления результатов (формы отчёта). Установление 
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процедур и критериев оценки результата и процесса разработки проекта. Распределение 

заданий и обязанностей между членами команды. 

3.Исследование. Сбор информации. Решение промежуточных задач. Основные инструменты: 

интервью, опросы, наблюдения, эксперименты. 

4.Анализ и обобщение. Анализ информации, оформление результатов, формулировка 

выводов. 

5.Представление проекта. Возможные формы представления результатов: устный, 

письменный отчет. 

6.Подведение итогов. Оценка результатов и самого процесса проектной деятельности 

учащегося. 

Такой способ оценивания позволяет получать интегральную и дифференцированную 

информацию о процессе преподавания и процессе учения, отслеживать индивидуальный 

прогресс учащихся в достижении планируемых результатов, обеспечивать обратную 

связь для учителей, учащихся и р о д и т е л е й отслеживать эффективность 

образовательной программы. Это налагает особые требования на выстраивание системы 

оценивания, в частности: 

— включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

— использование критериальной системы оценивания; 

— использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

— субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

— интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, 

речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

— самоанализ и самооценку обучающихся; 

— оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития своего собственного процесса обучения; 

— разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами, целью получения 

информации. 

Для каждого из критериев сформулированы задания, позволяющие на основе 

 
экспертной оценки качественно оценить уровень подготовки обучаемых (высокий, 

средний, низкий). 
 

Критерии (формы УУД) низкий средний высокий 

выделять    

называть    

читать    

описывать    

объяснять    

формализовать    

моделировать    

создавать    

оценивать    

корректировать    

использовать    

прогнозировать    
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Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. 

Необходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени. 

владение разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля 

предполагают осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному 

действию. 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД должны учитываться следующие этапы освоения УУД: 

— универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

— учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

— неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

— адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

— самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

— обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует 

учебные       действия, не 

замечает              допущенных 

ошибок. 

Ученик не умеет 

обнаружить и

 исправить 

ошибкудаже      по      

просьбе учителя, 

некритично относится к 

исправленным 

ошибкам в своих 

работах и не замечает 

ошибок других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает          

правильное 

направление                 

действия; сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно, в 

малознакомых 

действиях ошибки 

допускает чаще, чем в 

знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

В процессе решения 

задачи контроль 
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уровне 

произвольного 

внимания 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет. 

затруднен, после 

решения ученик может 

найти и исправить 

ошибки, в много-

кратно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия                        ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, 

контролирует процесс 

решения задачи 

другими учениками, 

при решении новой 

задачи               не               

может скорректировать             

правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы. 

Задачи, 

соответствующие 

усвоенному способу, 

Выполняются 

безошибочно. Без 

помощи учителя не 

может обнаружить 

несоответствие 

усвоенного способа 

действия новым 

условиям. 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа 

действия и условий задачи, и 

вносит коррективы. 

Контролирует 

соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит 

коррективы в 

способ действия до 

начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и     не     

испытывает потребности в 

оценке своих действий                

–                 ни самостоятельной,      

нипо просьбе учителя 

Всецело полагаетсяна 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не 

может оценить своисилы 

относительно                    

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

Умеет самостоятельно 

оценить свои      

Критически относится к 

отметкам учителя; не 
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оценка действия и содержательно          

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия. 

может оценить своих 

возможностейперед решением 

новой задачи и не пытается 

этого делать; может оценить 

действия         других 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом 

учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или 

нет, а не возможность 

изменения известных       ему       

способов действия 

Свободно и 

Аргументированно оценивает 

уже решенные      им      

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в 

решении новых задач, часто 

допускает ошибки, 

учитывает лишь        

внешние признаки     задачи,     

а не ее структуру,     не     

может     этого сделать до 

решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая                   

изменения известных       ему       

способов действий 

Может с помощью 

учителя обосновать свою 

возможность или       

невозможность       решить 

стоящую     перед ним     

задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов 

действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в её 

решении, учитывая 

изменения                 известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя       из четкого 

осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а 

также границ их границ 

 

 
Система оценки УУД предполагает использование двух видов оценивания: 

— уровневая оценка (определяются представленные выше уровни владения УУД); 

— позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или 

виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 
Ожидаемый результат реализации Программы развития УУД 

для педагога 

— обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, 

— конкретизирует требования к результатам образования, 

— обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности начального и 

среднего общего образования. 

для обучающихся – результаты развития УУД: 

— адекватная школьная мотивация; 
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— мотивация достижений; 

— развитие основ гражданской идентичности; 

— формирование рефлексивной адекватной самооценки. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

— принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

— формирование умения учиться 

— четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

— целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД      в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные 

общепознавательные, логические и др.) 

 

2.1.11. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся фиксирует: цели оценочной деятельности: критерии, 

процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов; условия и границы 

применения системы оценки. 

Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения по формированию 

и развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о состоянии 

качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных образовательных 

результатов, условий их достижения требованиям ФГОС. 

Основными задачами являются: 

— формирование единого понимания критериев оценки деятельности образовательного 

учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 

— определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам; 

— определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям; 

— информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 

деятельности школы по формированию и развитию УУД; 

— разработка единой информационно - технологической базы системы качества 

образования; 

— формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и 

развитию УУД; 

— изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с  

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам 

государственной аккредитации; 

— выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 

— определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

формирования и развития УУД у обучающихся; 

— стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 

повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности по формированию и развитию УУД у 

обучающихся образования положены принципы: 

— реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по 

формированию и развитию УУД у обучающихся; 
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— открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формированию 

и развитию УУД у обучающихся; 

— инструментальности и технологичности используемых показателей, минимизации их 

количества с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

— доступности информации о состоянии и качестве деятельности по формированию и 

развитию УУД у обучающихся для различных групп потребителей; повышения потенциала 

внутренней оценки, самооценки, самоанализа; 

— комплиментарности, взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимости. 
Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреждения 

по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администрацией, 

которая формирует концептуальные подходы к оценки деятельности образовательного 
учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее 

критериальную базу; обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности 
образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, 

нормативное обеспечение порядка и процедуры оценивания; координирует работу 
различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся; 
рассматривает результаты оценочных процедур; определяет состояние и тенденции развития 

школы; принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности 

образовательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся. 
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: 

1) системы внутришкольного контроля: 

— стартовая и итоговая диагностика достижения метапредметных результатов 

учащимися на основе комплексных работ на межпредметной основе; 
— психологические исследования; 

— анализ деятельности учителей на основе данных, полученных в ходе регулярного и 
систематического посещения уроков; 

— экспертиза учебно-методических комплектов; 

— анкетирование учителей, учащихся и родителей; 
2) общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, независимых гражданских институтов, 
родителей учащихся школы; 

3) профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом (внешний аудит). 

 

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется в зависимости от графика 

реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в школе. 
Оценка оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся осуществляется на основе принятой в регионе и школе 

системы показателей и параметров, характеризующих ее основные аспекты (качество 
результатов, качество условий и качество процесса). 

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза и 
измерение. Процедуры экспертизы и измерения определяются комплексом используемых 

методик оценки, компьютерных программ обработки данных, инструктивных материалов и 
документально зафиксированным алгоритмом их применения. 

Анализ результатов участия учащихся в ежегодных Праздниках 

«Школьных талантов» и научно- практических конференциях, которые являются 

необходимым условием проектной деятельности, проводимых в школе, районе, также 

свидетельствует об уровне сформированности УУД у учащихся основной школы. 
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2.2. Программы учебных предметов, курсов 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в МОУ СОШ № 4 г.Всеволожска 

разработаны рабочие программы отдельных учебных предметов (курсов), курсов 

внеурочной деятельности, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности     и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению     решений     в     практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

и к закономерностям); 

— расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

— формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности,      инициативности,      ответственности,      повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 

 Программы учебных предметов, курсов являются Приложением 1 к ООП ООО. 
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2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска 

на уровне ООО. 

  Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы уровня 

ООО МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска разрабатывался при участии родительской 

общественности и учащихся школы, прошел процедуру согласования с родительским Советом 

школы и школьным самоуправлением учащихся – парламентом «Надежда», принят решением 

педагогического совета школы и утвержден приказом директора МОУ СОШ № 4 г. 

Всеволожска. 

2.3.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.  

 Рабочая программа воспитания обучающихся уровня ООО МОУ СОШ № 4 г. 

Всеволожска является частью Программы воспитания МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №4» г. Всеволожска занимает особое место в истории города. Созданная в 1939 году 

она всю войну, несмотря на блокаду, бомбежки, голод продолжала работать в своем старом 

здании на Христиновском (ныне Октябрьском) проспекте. Современное здание школы 

расположено символично, рядом с Дорогой Жизни – дорогой мужества, стойкости и героизма 

защитников и жителей осажденного Ленинграда. Поэтому приоритетными направлением 

деятельности педагогического коллектива является гражданско-патриотическое воспитание 

молодого поколения. Школа имеет свой герб, гимн и символ. Одна из лучших скульптур школ 

г. Всеволожска украшает вход в школу, знаменует собой оберегающую руку Учителя, которая 

выпускает голубя -  символизирующего выпускника. 

Материально-техническое обеспечение МОУ СОШ № 4 позволяет реализовывать в 

полной мере образовательные программы. Все кабинеты школы технически оснащены, есть 

выход в Интернет. Имеются спортивные залы, компьютерные классы, столовые, медицинский 

кабинет, информационно-библиотечный центр, на пришкольной территории расположен 

спортивный стадион.  Здание школы имеет удобные подъездные пути, автомобильные 

парковки. Для обучающихся организован подвоз школьными автобусом с понедельника по 

пятницу.     

Коллегиальными органами управления в МОУ СОШ № 4   являются общее собрание 

работников, педагогический совет. По инициативе родителей (законных представителей) 

создан родительский Совет и по инициативе обучающихся ШУС - Парламент «Надежда». 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников 

образовательного процесса. 

Воспитательная система школы складывается: 

-из реализации программ воспитания области и района; 

-из совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей, педагогов дополнительного 

образования;  

-из совместной деятельности с социальными партнёрами; 

-из системы дополнительного образования и внеурочной деятельности; 

-из экскурсионной и творческой деятельности;  

Программа воспитания предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся и включающую игровую, познавательную, спортивно-оздоровительную, 

социально значимую и другую деятельность школьников 1-11 классов. 

  Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 
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Отсюда, процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

-неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребёнка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребёнке и семье, приоритета безопасности ребёнка при 

нахождении в образовательной организации; 

-ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребёнка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

-реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

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

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

-организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

-системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска являются 

следующие: 

-стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

-в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребёнка увеличивалась и 

его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

-в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников; 

-педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

-ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

В школе открыты и успешно функционируют детское общественное объединение 

«Время», РДШ, волонтёрское объединение «Забота», кружки дополнительного образования. С 

2015 года успешно функционирует школьный спортивный клуб «Олимпиец», цель которого - 

развитие массового спорта. Активно осуществляет свою работу школьное ученическое 

самоуправление Парламент «Надежда». Работает в школе пресс-центр выпуская ежемесячно 

газету «На школьной волне». 

МОУ СОШ № 4 является муниципальной инновационной площадкой: 

- «Создание образовательной среды школы для повышения финансовой грамотности 

обучающихся». 

- «Проектирование психологической безопасности образовательного пространства в 

образовательных учреждениях Всеволожского района» 

- сетевое инновационное объединение в рамках Федерального проекта «Растём с 

Россией» 

- «Моделирование системы внутришкольной методической работы» - фокус-группа 

- с сентября 2020 года началась реализация федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» 
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Систему подготовки педагогических кадров осуществляет ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования". 

Школа работает в тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

 

Организация Направление 

взаимодействия 

Основания 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Дворец детского (юношеского) 

творчества Всеволожского района» 

Работа на базе школы 

Организация 

образовательной 

деятельности 

по реализации программ 

дополнительного 

образования. 

(шахматы, хор, риторика) 

Проведение совместных 

мероприятий 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 

ДШИ им. М.И. Глинки Организация 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

программ 

дополнительного 

образования 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 

Всеволожская школа олимпийского 

резерва г. Всеволожска (ВСШОР) 

Работа на базе школы 

Проведение совместных 

общегородских 

мероприятий, оказание 

помощи в психолого- 

педагогическом 

просвещении, 

профориентации, 

спортивной работе. 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 

МДОУ "Центр развития ребёнка - детский 

сад №4" г. Всеволожска 

Проведение совместных 

мероприятий по 

преемственности, 

согласно 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 
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плану совместной работы. 

Всероссийская общественная 

организация Совет ветеранов г. 

Всеволожска 

Военно-патриотическое 

воспитание 

План 

совместной 

работы 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Всеволожск 

Решение вопросов 

профилактики, здоровья, 

соблюдения прав ребенка 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав г. Всеволожска 

Решение вопросов 

профилактики, здоровья, 

соблюдения прав ребенка 

Совместный 

план работы 

  Центр занятости населения г. 

Всеволожска 

Решение вопросов 

профилактики, здоровья, 

соблюдения прав ребенка 

договор 

Отдел по молодежной политике, туризму и 

межнациональным отношениям 

администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской 

области 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное и духовное 

развитие молодых 

граждан. Профилактика 

асоциального поведения в 

подростковой среде, 

формирование здорового 

образа жизни, развитие 

волонтерского движения. 

Конкурсное движение 

 

Молодежно-подростковый клуб «Пульс»  

ГБУ ДО центр «Ладога»  

Войсковая часть № 31181 пос.  Углово Военно-патриотическое 

воспитание 

 

Кванториум Проведение совместных 

мероприятий  

 

Договор 

сетевого 

взаимодействия 

 

В работе классных руководителей большое внимание уделяется правилам поведения 

и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду обучающихся, 

профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Основной задачей экскурсионной работы является формирование 

мировоззрения школьников. 
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Большое внимание в школе уделяется организации планомерной совместной деятельности с 

родительской общественностью. Работа с родителями строится с использованием различных 

форм работы:  

- классные и общешкольные родительские собрания; 

- педагогические консультации;  

- заседания родительского Совета школы; 

- анкетирование родительской общественности;  

- публичный доклад администрации об итогах работы МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска за 

истекший учебный год; 

-  участие родителей в работе школы в качестве общественных наблюдателей во время 

государственной итоговой аттестации. 

В МОУ СОШ № 4 сложилась комфортная эмоциональная атмосфера, взаимопонимание 

между учителями, обучающимися и родителями. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

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

общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек), общая цель воспитания в школе – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимых отношений); 

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

применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

 

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

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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



129 
 

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

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

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

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

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

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их 

собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста  таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический, социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в 

школе. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

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

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

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

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ребёнку 

получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный 

путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни ОУ; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

5) инициировать и поддерживать школьное ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) инициировать и поддерживать добровольческую деятельность волонтёрских организаций 

как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ, привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

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

воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа (школьного радио), 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

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

возможности; 

12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

13) использовать новые информационные технологии, ресурсы школьной библиотеки для 

повышения качества образования и воспитания; 

14) продолжить работу по сбору материала для создания школьного музея и использовать его 

воспитательный потенциал как в урочное, так и во внеурочное время. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

2.3.3.1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; 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 коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
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направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

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

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 

подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 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 педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 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 

руководителем 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 руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 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 внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

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. 

 

2.3.3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 

воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной 

деятельности обеспечивает: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из 

жизни; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать 

правильный выбор; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей, обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Умники 

и Умницы», викторины, игра «Что? Где? Когда?», литературные композиции, конкурс 

газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы- тренажёры, тесты, 

зачёты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видео лекции, онлайн-конференции 



134 
 

и др.), а интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; 

 применение на уроке дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; 

 использование во время урока различные виды дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, а также использовать 

специальные приёмы активизации дискуссии (уточняющие вопросы, демонстрация 

непонимания, нет-стратегия, парафраз и т.п.); 

 применение на уроке настольных игр, обладающим увлекательным потенциалом для 

детей, адаптируя под особенности своего учебного предмета; 

 ведение на уроке групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного 

дела, эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи участие представителей школьного актива (ШУС) в 

Совете профилактики по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного 

составления плана ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для 

дальнейшего развития способностей; 

 использование цифровой образовательной среды национального проекта «Образование»; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, а также 

учебных проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в 

изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения). 

Непрерывный поиск приёмов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретённым знаниям, отношениям и опыту перейти в социально 

значимые виды самостоятельной деятельности. 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 
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- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Курсы внеурочной деятельности "Развитие речи», «Школа речевого развития», 

«Ярмарка идей», «Секреты орфографии» "Эрудит» «Уроки нравственности», 

«Познавательный английский», «Проектная деятельность», и дополнительного 

образования «Легоконструирование», «Программирование», мини футбол, проектная 

деятельность, направленная на передачу школьникам социально-значимых знаний, 

развивающих любознательность и интерес к проблемам города, края, страны; 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности: Танцевальная студия 

«Карамелька», Литературное слушание», «Юный читатель», «В гостях у сказки» создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  Программы данного направления составлены для детей 

разных возрастных категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической 

культуры обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и 

служат средством организации свободного времени; формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей. Занятия проходят в разнообразных формах, участие и 

подготовка праздников, презентаций, конкурсов и др. 

Проблемно-ценностное общение Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать своё собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. Целями и задачами данных программ является накопление детьми и 

подростками нового положительного коммуникативного опыта в процессе социального 

общения. Они развивают у подростков социально значимый комплекс жизненно важных 

навыков, способствуют формированию коммуникативной компетенции, потребности, 

потребности в социальном взаимодействии, развитию интеллектуальных способностей, 

творческой активности, помогают познать свои внутренние психологические 

характеристики, собственные таланты, положительные качества, 

учат общению, подскажут, как работать над собой и разрешать различные жизненные 

ситуации.  

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и доп. 

образования: «Школьный музей», «Культура России в контексте основных исторических 

событий» направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: «Азбука 

здоровья», «Цветок здоровья», «Здоровейка» Мини-футбол, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение 
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к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курс внеурочной деятельности направленный на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Играйка», направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.   

2.3.3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

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

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский Совет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при классных интернет-сайтах, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы. 

 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Парламента «Надежда» (далее Парламент), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

 через деятельность министерств (творческих советов дела), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, акций, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через реализацию социально-значимых проектов (проект «Весёлые перемены», 

проект «От идеи к воплощению»); 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведение 

тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том числе 

традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, конкурса талантов – «4», 

осеннего вернисажа, к Дню Учителя, к Дню матери, вечера «Прощай, школа!», Дня 

самоуправления в рамках профориентационной работы и других; 

 через работу школьного медиацентра; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой  педагогом-психологом и соц педагогом    социально-психологической 

службы школы 

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров ( старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой Парламента и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправ

ляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распред

еляемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направле

ния работы в классе  

 

 

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающихся 

Парламент «Надежда» 
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2.3.3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника 

Президент 

Министерство 

спорта 

волонтерство Министерство 

информации и 
печати  

Министерство 

культуры 

Министерство 

образования 

Совет класса 

сектор 

культуры 

сектор 

знаний 

сектор 

спорта  

сектор 

информации 
волонтерство 

Ученик 

Лидер класса 
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к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 

на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе Всероссийского профориентационного проекта, «Билет в Будущее» 

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

в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 участие 2 раза в год во Всероссийской акции «Неделя без турникетов» 

совместно с Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО»; 

 сотрудничество с ГАОУ ДО ЛО "ЦОПП "Профстандарт": проведение 

сотрудниками центра тестирования обучающихся с проведением последующих 

индивидуальных бесед, составление индивидуальных карт, проведение 

профориентационных игр для старшеклассников; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах, Всеволожского кванториума; 

 взаимодействие с образовательными учреждениями Всеволожского района с 

целью обмена опытом профориентационной работы с обучающимися; 

 участие в проекте по ранней профориентации учащихся 6-11-х классов «Билет 

в будущее», который реализуется в рамках нацпроекта «Образование»; 

 организация на базе школы совместно с администрацией города  и 

Всеволожским филиалом ГКУ «ЦНЗ ЛО» работы летней трудовой бригады; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвящённых выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 
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- классах, посещение открытых уроков: онлайн-уроки финансовой грамотности и 

Всероссийские открытые уроки «ПроеКТОриЯ», профориентационное тестирование 

«ПрофиТур»; 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования 

 

2.3.3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

-  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

      -патриотические акции: «Ромашки для Тани Савичевой», «Свеча памяти», и 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», посвященные Дню Победы и шествие 

жителей г. Всеволожска с портретами ветеранов Великой Отечественной войны  

- экологическая акция «Чистый город»; «Операция Кормушка»,  

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

- открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- районные родительские и ученические собрания, в рамках которых обсуждаются 

насущные проблемы; 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 День Знаний, День Учителя, День дублера, День пожилого человека, День матери, 

День неизвестного солдата, день инвалида, День героя Отечества, День конституции, день 

волонтера, «Новый год», «Свеча памяти», «Гирлянда скорби» посвященная прорыву 

блокады», «Гирлянда Славы», День защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, 

«Смотр строя и песни», День Победы, «Последний звонок выпускные вечера,» и др. с участием 

родительской общественности; 

 акции - «Бумажный бум», «Сдай батарейку – спаси природу», «Кормушка для 

птиц»,  

 акция «Письмо солдату» (накануне Дня защитника Отечества школьники 
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готовят творчески оформленные письма и отправляют их с посылками солдатам войсковой 

части № 31181 пос.  Углово 

 спортивные состязания «Веселые старты», организуемые совместно с семьями 

обучающихся, праздники, представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

 спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу между 

командами старшеклассников и новобранцами войсковой части; состязания «Зарница», и т.п.  

 Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

 День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в ОУ и развивающие школьную идентичность детей. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни ОУ, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах,значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг 

к другу. («Ступени к Олимпу») 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные Министерства 

(советы дел), ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных Министерств (советов дела). 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.8.  Модуль «Детские общественные объединения» 

          Действующее на базе школы детское общественное объединение РДШ – это 

добровольные, самоуправляемые, формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в Уставе общественного объединениях. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детских общественных объединениях 
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демократических процедур (выборы руководящих органов объединений, подотчетность выбо

рных органов общему сбору объединений; ротация состава выборных органов и т.п.), дающи

х ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важны

й для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим лю

дям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, ува

жение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 добровольным вступлением в организации является желание и заявление; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детских общественны

х организаций для обсуждения вопросов планирования дел в школе; 

 лагерные сборы детских объединений, проводимые в каникулярное время на базе шко

льного лагеря. Здесь, в процессе совместного пребывания вырабатывается взаимопонимание, 

система отношений, выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и 

апробируется набор значимых дел. 

 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» 

 Цель школьных медиа– развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

 консультирующих их взрослых, целью которого является освещение через 

школьную газету, «на школьной волне» наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;                                       

 школьная газета «На школьной волне», здесь организуются конкурсы рассказов, 

поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 

круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

освещаются интересные события школьной жизни 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

 педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 участие школьников в конкурсах школьных медиа на уровне Всеволожского района, 

Ленинградской области и страны (конкурс «Юный журналист» и другие); 

 

2.3.3.10.   «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
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• эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, театр, 

кинотеатр, в картинную галерею, в технопарк, развлекательные центры, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия, экскурсии, квесты и мастер-классы с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий); 

• литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые 

администрацией, учителями и родителями школьников в другие города для углублённого 

изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, произошедших 

исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры 

и фауны, участие в культурно-просветительских и профориентационных программах для 

школьников в рамках Национальных проектов, а также проекта «Живые уроки»; 

 Участие в познавательных, интерактивных, авторских и необычных программах; 

 

2.3.3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и 

приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

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

традициях, правилах. 

 

2.3.4. 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 воспитания и последующего их решения.  
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Самоанализ осуществляется ежегодно силами классных руководителей, социальных 

педагогов, заместителем директора по воспитательной работе  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень 

воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.3.5. Календарный план воспитательной работы уровня ООО в МОУ СОШ № 4 г. 

Всеволожска. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 03.09 Зам по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, Куратор РДШ, классные 

руководители, учитель ОБЖ 

Урок мужества «Начало блокады 

Ленинграда» 

сентября Классные руководители 

Осенний День Здоровья сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс плакатов, беседы о 

ЗОЖ 

сентябрь Соц педагог,  классные 

руководители 

Осенний вернисаж – выставка творческих 

работ 

сентябрь Куратор РДШ, Парламента, 

классные руководители 

Цикл торжественных мероприятий, 

посвящённых 79-ой годовщине начала 

Великой Отечественной войны: «Начало 

блокады Ленинграда и 101 дальнобойной 

батарее», «Письма с фронта», 

08.09. 

22.11. 

Зам по ВР, классные 

руководители 
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«Читаем Блокадную книгу», «Открытие 

ледовой трассы Дороги Жизни». 

«Посвящение в первоклассники» сентябрь Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

Фестиваль #Вместе Ярче: тематические уроки 

энергосбережения, тематические викторины, 

акции и квесты. Тематические уроки «Экология и 

энергосбережение» 

21-23.09 Зам по ВР, классные 

руководители 

Участие в акции «День пожилых людей». Единый 

классный час: «Будьте добрыми и человечными» 

(ко дню пожилого человека). 

1 .10  Классные руководители 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, соц. 

педагог 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День дублера, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый учитель». 

октябрь Заместитель директора по ВР 

 Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

Президентские состязания по ОФП  Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

Старт школьного конкурса «Таланты -4» октябрь Классные руководители , 

куратор парламента  «Надежда» 

Акция «Письмо водителю» октябрь Куратор РДШ, классные 

руководители 

Спортивные соревнования (школьный этап): 

- Первенство школы по лёгкой атлетике. «Кросс 

нации». 

- Первенство школы по волейболу. 

- Первенство школы по баскетболу. 

- Первенство школы по ОФП. 

- Первенство школы по АРМреслингу. 

- Первенство школы по настольному теннису. 

В 

течение 

года 

согласн

о плану 

Учителя физкультуры, ШСК 

«Олимпиец» 

Участие в соревнованиях Лиги школьного 

спорта и областной Спартакиады школьников. 

В течение 

года  

 

Учителя физкультуры, ШСК 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения их 

прав и свобод в школе и семье. 

ноябрь Соц педагог 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

народного единства «Во славу отечества» 

ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители 

Уроки мужества «Битва за Москву»   ноябрь Учителя истории, Зав. 

музеем 
Урок памяти «Сталинградская битва»   
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День рождения Деда Мороза ноябрь куратор парламента  

«Надежда»  

Концертная программа ко Дню матери.   

Конкурс рисунков и поделок «Цветочная 

поляна для мамы» 1 – 4 классы 

Фотоконкурс «Моя мама лучшая на свете».  

Конкурс творческих работ «Золотые руки 

мамы» 

 

ноябрь Зам по ВР 

Уроки  «День Конституции» декабрь Учителя обществознания, 

Кл. руководитель 

Акция «Милосердие», посвященная Дню 

инвалида.  

Международный день инвалидов 

Конкурс чтецов «Дорогою добра» 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители 

МЕСЯЧНИК ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

Уроки мужества, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата 

декабрь Заместитель директора по 

ВР, Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители 

Конкурс   НОВОГОДНЯЯ КАРТИНА декабрь Заместитель директора по 

ВР, Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители 

Свеча памяти»  

мероприятия, посвященные снятию блокады 

Ленинграда 

28. Тематические классные часы, беседы. 

2. Посещение школьного музея учащимися 

(согласно графику работы). 

3 Встреча с ветеранами армии, участников 

ВОВ 

4. Выставка книг. Беседы «Блокадный 

Ленинград» (1-11 класс) 

5. Работа видео лектория «Памяти твоей, 

Ленинград, посвящается…». 

6. Организация подготовки писем МИРА 

для вручения жителям г. Всеволожска 

7. Оформление гирлянды для возложения 

на мемориале Румболовского захоронения 

8. Оформить информационный стенд 

январь Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители 
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9. Провести поисковую работу и 

подготовить информацию и список 

Блокадников из семей учащихся нашей 

школы. 

10. Подготовить фильмы-презентации 

День воина ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА 

 

февраль Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители, 

классные руководители 

КТД «СЛАВИМ МУЖЧИН» 

Акция «Подарок солдату»  

Мероприятия, посвященные Дню защитника  

Отечества 

февраль Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

март Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители, 

классные руководители  

День космонавтики: выставка рисунков 

Конкурс плакатов «Путь к звёздам» 

апрель Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители, 

классные руководители 

Единый урок в рамках акции «В защиту 

земли» в связи с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС» 

 Мероприятия в рамках акции экологического 

воспитания 

 

апрель Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители, 

классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» апрель Руководитель отряда ЮЗП 

1. Акция ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» 

2. Всероссийская акция «Письмо Победы» 

3.  Операция «Обелиск» 

 

май Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Павшим в годы войны»,  концерт 

в ДК, проект «Окна Победы» и др. 

май Куратор РДШ, куратор 

парламента  «Надежда» 

классные руководители, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе июнь Заместитель директора по ВР 
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Курсы внеурочной деятельности  

(Приложение) 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  Парламент 

«Надежда», голосование и т.п. 

сентябрь куратор Парламента  

«Надежда» классные 

руководители,  

Конкурс «Лучший ученический класс» В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
Учеба актива 

Работа в соответствии с обязанностями В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся: отчеты 

Министерств о проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профориентация 

Разработка и утверждение программы по 

профориентации учащихся.  

Сентябрь-

октябрь  

Заместитель 

директора по ВР  

Участие обучающихся в СПГ  Заместитель 

директора по ВР, 

педагог психолог, 

соц. педагог 

Участие в проекте «Билет в будущее В течение 

года 

Зам по ВР, педагог 

психолог 

Участие в проекте «Мой профессиональный старт»  Зам по ВР, педагог 

психолог 

Создание банка данных об учебных заведениях 

региона. 

2020-2021  Заместитель 

директора по ВР  

Инструктивно-методическое совещание с учителями- 

предметниками, классными руководителями, 

психологопедагогической службой по определению их 

роли в системе профориентационной  работы с 

Ноябрь 

2020г.  

Заместитель 

директора по ВР  
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учащимися и планирование деятельности. 

Организация тематических выставок по 

профориентации учащихся в школьной библиотеке «В 

мире профессий»,  

«Все работы хороши»,  

«Профессии наших мам и пап»,  

«Профессии героев России» 

 

2020 – 2024  

Библиотекарь  

Экскурсии на предприятия В течение 

года 

 

Ярмарка профессий  Ежегод

но 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

Участие в открытых уроках «Проектория» Ежегодно Классные 

руководители 8-11 

классов 

Профориентация обучающихся на уроках. В течение 

всего 

периода  

Учителя-

предметники  

Встречи с представителями интересных 

профессий:  

«История нашей профессии»,  

«Трудовые династии»,  

«Профессии наших родителей»,  

«Профессии героев России» 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Конкурс творческих и социальных проектов 2020 – 2024  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

Проведение тематических классных часов (согласно 

плану 

В течение 

всего 

периода  

Классные 

руководители  

Проведение дополнительных курсов и элективов 

профессиональной направленности 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР  

Информационно – просветительская работа:  

Оформление стенда по профориентации:  

• Рубрика «Твое профессиональное будущее»  

• «Куда пойти учиться»  

• «Структура трудовой деятельности»  

Потребности труда села и др 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог  

Родительские собрания по профориентационной 

тематике 

В течение 

всего 

периода  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР  

Профессиональная адаптация учащихся.  

 Организация внеурочной деятельности учащихся 

внутри школы (участие в конкурсах, выставках, 

проектах):   

В течение 

всего 

периода  

Классные 

руководители  
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• Коллективные творческие дела Выпуск 

школьной газеты.  

Субботники по уборке школьного двора 

Информирование родителей об организации 

работы по профессиональному самоопределению 

посредством школьных сайтов, информационных 

стендов, буклетов. 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог,   

Индивидуальные консультации для выпускников 

9-11 класса 

В течение 

всего 

периода  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог   

Оказание помощи в трудоустройстве опекаемым 

и детям «группы риска» 

Ежегодно в 

мае, июне  

Социальный педагог  

Ежеквартальный мониторинг по 

профессиональному самоопределению учащихся  ( 

трудоустройство) 

В течение 

всего 

периода  

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по ВР  

   

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на страницах газеты «На школьной 

волне» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Руководитель кружка  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» октябрь Куратор РДШ, 

куратор парламента  

«Надежда» классные 

руководители,  

Благотворительная акция «Детский орден милосердия» декабрь Куратор РДШ, 

куратор парламента  

«Надежда» классные 

руководители,  
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Акция Буккроссинг февраль Куратор РДШ, 

куратор парламента  

«Надежда» классные 

руководители,  

Экологическая акция «Бумажный бум» апрель Куратор РДШ, 

куратор парламента  

«Надежда» классные 

руководители,  

Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом и волонтерским 

движением школы:  «Чистый город», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», «Посади дерево», 

«Помощь пожилому односельчанину на приусадебном 

участке», «Здоровая перемена» и др.) 

апрель Куратор РДШ, 

куратор парламента  

«Надежда» классные 

руководители,  

Участие в проектах и акциях РДШ В течение 

года 

Куратор РДШ, 

классные 

руководители,  

 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в школе В течение 

года 

Классные 

руководители  

Посещение концертов  В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей  январь Рук.кружка 

«Музейное дело» 

Сезонные экскурсии в природу По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на представления в театр, на киносеансы- в 

кинотеатр 

По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и памятным датам 

В течение 

года 

Куратор РДШ и 

Парламента 

«Надежда». 

Оформление классных уголков 

  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории школы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бумажный бум», «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – отличная семьяклассные 

«огоньки» и др. 

В течение 

года 

Куратор РДШ, 

куратор парламента  

«Надежда» классные 

руководители, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание Сентябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный сайт В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации В течение 

года 

Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам воспитания, 

обучения детей 

По плану 

Совета 

Председатель Совета 
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Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

.Нетрадиционные уроки по предметам  

В течение 

года 

Зам по ВР,  

классные 

руководители 

Уроки памяти 

Уроки по Календарю знаменательных событий 

Открытые всероссийские уроки 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы.  

 2.4.1. Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы в соответствии со ФГОС ООО 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 общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями        здоровья        посредством        индивидуализации        и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

 Цели программы 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной общеобразовательной 

программы 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. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности 
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(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. 

 
 2.4.2. Принципы реализации программы 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими 

разделами программы основного общего образования: программой развития универсальных 

учебных действий у обучающихся 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 
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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). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и 

способов действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. 

 
2.4.3. Основные направления коррекционной деятельности 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

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). 

 
Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направленя 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен

-ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление состояния 

физического                     и 

психического      

здоровья детей. 

Изучение 

истории 

развития         

ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя,, 

Анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классны

й 

руковод

итель, 

медицин

ский 

работни

к 

Психолого-педагогическая дигностика 

Первичная Создание банка Наблюдение, сентябрь Классный 
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диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

данных обучающихся, 

нуждающихся

 

в специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

логопедическо

е

 

и 

психологическ

ое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

руководит

ель, 

педагог-

психолог 

учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов        

разного профиля,             

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирова

ние. 

Заполнение 

диагностическ

их документов 

специалистами 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разрабо

тка 

коррекц

ионной 

програм

мы 

сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы;       

уровень знаний                

по предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности      

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирование

, наблюдение 

во время 

занятий,беседа

с родителями, 

посещение         

семьи. 

Составление 

характеристик

и. 

 
Сентябрь - октябрь 

Классны

й 

руковод

итель, 

педагог-

психоло

г, 

социаль

ный 

педагог, 

учитель-

предмет

ник 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

— 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 
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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. 

 
Коррекционно-развивающий модуль 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 
(направления) 

деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 
(периодич 

ность в 

течение 

года) 

Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 
программы 

Разработать 
индивидуальную 

программу по 

предмету. Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей     

с     ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Разработать план 
работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между                     

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-
предметник, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 
психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

Позитивная 
динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 
групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление          

сентябрь 
 
 
 

 

Педагог-
психолог, 

учитель-

логопед 
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детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание

 динамики 

развития ребенка 

сентябрь-

май 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 
для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка 
рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовтельный 

процесс Организация 

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование               

навыков здорового       
и       безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных

 

программ (например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие). 

 
В 

течение 

года 

Медицинский 
работник 

 

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. 

 
Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

 
 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемы

е 

результаты. 

Виды и

 формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответствен

-ные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2.Разработка

 план

а консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог. 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2.Разработка

 план

а консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

1.Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2.Разработка

 план

а консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальны

е, групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

социальны

й педагог. 
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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 категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Учитель-

логопед, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации Психолого-
педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения               и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 
методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 
мероприятия 

По отдельному 
плану-графику 

Учитель-
логопед, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

другие 

организации  

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 
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освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования 

реализуется школой самостоятельно и с привлечением специалистов иных организаций. 

Для реализации программы коррекционной работы в школе создан психолого-

медико-педагогический консилиум(ПМПК). 

 

Цель работы ПМПК: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им 

помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию;

— составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения;

— выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения;

— проведение мониторинга и отслеживание динамики развития и успеваемости 

школьников, своевременная коррекция рабочих программ;

— участие в рассмотрении спорных и конфликтных случаев;

— отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Родители 

уведомляются о проведении ПМПК (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79). 

Комплексное       психолого-медико-социальное       сопровождение       и       поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации 

—

 

на 

под

гот

ови

те

льн

ом 
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пе 
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еде
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нор
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ое 
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ие 
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нно

В работе ПМПк выделяется три этапа: 

— на подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций 

по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ; 

 

— на основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы отражаются в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР; 

 

— на заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных 

консилиумах, методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с 

детьми с ОВЗ; принимается итоговое решение. 
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(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-

логопедом), регламентируются локальными нормативными актами, а также уставом школы. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются 

медицинскими работниками на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 

ОВЗ. Направления работы медицинской службы: 

— проведение консультаций педагогов и родителей.

— в случае необходимости оказание экстренной (неотложной) помощи (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.).

— медицинская сестра, являясь сотрудником профильного медицинского 

учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. 

Направления деятельности социального педагога: 

— защита прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов;

— создание для школьников комфортной и безопасной образовательной  среды;

— участие (совместно с педагогом-психологом) в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков 

семейного неблагополучия; оказании своевременной социальной помощи и поддержки 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 

ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ;

— участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов.



Основные формы работы социального педагога: 

— урок (за счет классных часов),

— внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;

— беседы (со школьниками, родителями, педагогами),

— индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами).

— выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений.

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. 

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ: 
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— проведение психодиагностики;

— развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся;

— совершенствование навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);

— разработка и осуществление развивающих программ;

— психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ;

— консультативная работа с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся;

— информационно-просветительская работа с родителями и педагогами, включающая 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

 

2.4.4. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей 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, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного 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. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 
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 2.4.5. Требования к условиям реализации 
программы  

Организационные условия 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это может быть обучение в общеобразовательном 

классе по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии). 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с     учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе      информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации коррекционной программы используются рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический     и     коррекционно-развивающий     инструментарий,     необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения введены ставки педагогических (учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения       развития, обусловливает       необходимость       специальной       подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 

детей с      ограниченными      возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процессов. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
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коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Основные мероприятия 

— Работа ПМПк по анализу рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

– сентябрь; 

— Проведение педагогической диагностики успешности обучения и анализ ее 

результатов – сентябрь, декабрь, май. 

— Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к школьному 

обучению (Карта Стотта) 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения – сентябрь, декабрь, май; 

Разработка программ индивидуальных траекторий развития, включающих: 

— Программы индивидуальной траектории преодоления предметных трудностей в 

обучении 

— Программы индивидуальной траектории преодоления общеучебных трудностей в 

обучении 

— Программы индивидуальной помощи детям с трудностями межличностного 

взаимодействия 

— Программы педагогической поддержки хорошо успевающих детей 

— Разработка программ помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития ; анализ успешности их реализации – в течение года; 
 
Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о работе с 

обучающимися, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. 
 

2.4.6. Мероприятия по работе с семьей 
Родительские собрания. 

1) «Психология школьника среднего возраста, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 
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физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Круглогодичный «Родительский лекторий». Ежемесячные (ежеквартальные) встречи 

родителей с представителями педагогического коллектива (директором, заместителем 

директора по учебно – воспитательной работе, учителем, социальным педагогом, школьным 

психологом, врачами (невропатолог, педиатр и др.)), представителями правопорядка по 

темам и проблемам воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», 

«Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице». 

Тренинговые занятия для родителей. 

«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с тревожными детьми», 

«Взаимодействия с аутичными детьми», «Взаимодействия с гиперактивными детьми». 

Индивидуальные консультации психолога, логопеда, педиатра, учителя, заместителя 

директора по учебно – воспитательной работе (дается расписание дней консультаций). 

Постоянно действующая страница школьного сайта. Информация о возможных 

трудностях и проблемах в детско-родительских отношениях. Пути их преодоления. 

Информация о возрастных особенностях ребёнка. 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в (с)… » и пр.) 

 

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся – в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми 

образовательными возможностями. 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 

Предполагается использование средств обучения, обеспечивающих дифференциацию и 

индивидуализацию учебной работы на уроке и во внеурочное время: учебники (рубрики 

«Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие тетради, а также коррекционно-

развивающие тетради и занятия по внеурочной деятельности по направлениям: спортивно 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

2.4.7. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

— Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО. 

— Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

— В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

— Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы основного общего 
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образования обучающихся с ОВЗ – это индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 

1.Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей 

коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при 

желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха. 

2.Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

— владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

— умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

— способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

— способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

3.Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

—         формирование умения следовать отработанной системе правил поведения      и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

— знание своих предпочтений(ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы основного 
общего образования учащихся с ОВЗ – это овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д: 

1. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

— владеть навыками определения и исправления специфических ошибок в письменной 

и устной речи. 

2. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

— формировать способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

— формировать умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

— формировать умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

— формировать умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

— формировать умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

— развивать способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

— формировать умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 



170 
 

— развивать способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Особенности оценки предметных результатов обучающихся с ОВЗ 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса и коррекции используемых форм и 

методов обучения. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету. Тематическая оценка может вестись 

как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в 

том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем 

и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждого 

триместра и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале или 

журнале индивидуального обучения на дому, а также дневнике обучающегося. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок      проведения      промежуточной      аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 
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Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему 

выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием     контрольных     измерительных     материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). Обучающиеся с ОВЗ имеют 

праву на прохождение ГИА в форме ОГЭ, ГВЭ, а также могут выбрать смешанную форму, 

когда какие-то предметы сдаются в форме ОГЭ, а какие-то в форме ГВЭ. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания 

изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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3. Организационный раздел. 

 

   Приложение 3 

3.1. Учебный план.  

3.1.1. Пояснительная записка. 

 Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержден приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденного 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№189   

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях») 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года  № 26; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12 2018 г. № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции) 

 Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

законодательства об образовании в части разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приложение к письму КОПО Ленинградской области от 20.08.2020 г. 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2020/2021 учебном году» 

КОПО Ленинградской области 

 Устав МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска. 

 

3.1.2. Условия реализации учебного плана 

 Учебный план обеспечивает выполнение требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-ти летний срок 

освоения образовательных программ ООО для 5-9 классов. УП определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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1. Настоящий учебный план определяет максимальный объем нагрузки учащихся в 

школе: 

 - продолжительность учебного года: в 5-9 классах –34 учебные недели; 

 - продолжительность учебной недели: в 5 - 7 классах – 5 дней; 

 - продолжительность учебной недели в 8 – 9 классах – 6 дней 

- продолжительность урока: 

 для 5-9 классов – 45 минут (в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами - СанПиН 2.4.2.2821-10), 5-ти дневная учебная неделя 

  для 8-9 классов – 40 минут по субботам (облегченный режим), 6-ти 

дневная учебная неделя 

 - начало занятий в кружках и секциях – через 45 минут после окончания уроков  

2. Учебный год делится на 3 триместра на уровне основного общего образования  

3. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

4.  Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

не превышает: 

для 5-х классов – 29 часов/нед; 

для 6 – х классов – 30 часов/нед; 

для 7 – х классов - 32 часа/нед 

5. Максимально допустимая недельная учебная нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе не превышает: 

для 8 – х классов – 36 часов/нед.; 

для 9 – х классов – 36 часов/нед. 
Возможна реализация образовательных программ с помощью электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

На уровне основного общего образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст.58) проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации на уровне основного общего образования указаны в Приложении1.  

Также, в МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска согласно Положению «О переводных экзаменах в 8-х 

классах МОУ СОШ №4 г. Всеволожска», утвержденного приказом по школе   № 155-ОД от 30.08.2017 

г., для учащихся 8-х классов предусмотренапромежуточная аттестация в форме переводных экзаменов.  

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического процесса в МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска, регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого 

недельного количества часов в каждом классе. 

        Учебный план по ФГОС состоит: 

1. Обязательная часть; 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В УП МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2020-2021 уч. г. также представлены 

УП на уровень образования по 5 параллелям. Данный формат позволяет получить 

актуальную информацию для конкретной параллели об итоговом количестве часов по 

каждому учебному предмету к моменту завершения обучающимися данного уровня 

общего образования с учетом учебных планов предыдущего и последующих лет 

обучения на уровне основного общего образования. 

 

Обязательная часть учебного плана МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2020-2021 

учебный год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования предусматривает реализацию следующих обязательных предметных областей: 

1. «Русский язык и литература»  
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 Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека. 

 Предметная область представлена учебными предметами:  

 Русский язык в 5 – 9 классах, 

Литература в 5 – 9 классах. 

2. «Родной язык и родная литература» 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа. 

Предметная область представлена учебными предметами:    

Родной язык (русский) в 5, 6, 7, 8, 9 классах,  

Родная литература (русская)в 5, 6, 7, 8, 9 классах 

3. «Иностранные языки» 

 Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить приобщение 

к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами. 

Предметная область представлена учебными предметами: 

 Иностранный язык (английский) – в 5 – 9 классах; 

Второй иностранный язык (немецкий) – в 5, 6, 7 и 9 классах в 2020 – 2021 учебном году. 

4. «Математика и информатика» 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о 

математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую интуицию; 

получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область представлена  учебными предметами:  

Математика в 5 – 6 классах, 

 Алгебра в 7 – 9 классах 

 Геометрия в 7 – 9 классах 

 Информатика в 7 – 9 классах. 

5. «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации;. 

Предметная область  представлена  учебными предметами:   

Всеобщая история в 5 классах 

История России. Всеобщая история в 6 – 9 классах, 

Обществознание в 6 – 9 классах 

 География в 5 – 9 классах 

6.  «Естественнонаучные предметы» 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить 

формирование целостной научной картины мира у обучающихся. 

Предметная область  представлена  учебными предметами: 

Биология в 5 – 9 классах, 

Физика в 7 – 9 классах, 

Химия в 8 – 9 классах. 

7. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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 Изучение предметной области ОДНКНР должно обеспечить воспитание российской 

гражданской идентичности.  

Предметная область представлена предметом ОДНКНР в 5, 6 классах 

8. «Искусство» 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить развитие индивидуальных 

творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности, формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметная область представлена учебными предметами: 

 Изобразительное искусство в 5 – 8 классах, 

Музыка в 5 – 8 класса.  

1. «Технология» 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

Предметная область представлена учебным предметом: Технология в 5 – 8 классах 

2. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить  овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды как естественной основы безопасности жизни; развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической подготовленности,  

Предметная область представлена учебными предметами: 

 Физическая культура в 5 – 9 классах, 

Основы безопасности жизнедеятельности в 8 - 9 классах 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения 

Обязательная часть составляет: 

5 классы - 20 часов (5-ти дневная рабочая неделя) 

6 классы - 21 час (5-ти дневная рабочая неделя) 

7 классы - 22 часа (5-ти дневная рабочая неделя) 

8 классы - 25 часов (6-ти дневная рабочая неделя) 

9 классы - 25 часов (6-ти дневная рабочая неделя)  

Часть учебного плана МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2020-2021 уч. г., 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных представителей) и строится в 

соответствии с возможностями информационно-образовательной среды СОШ № 4. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на усиление изучения отдельных предметов 

обязательной части на уровне основного общего образования;  

- изучение дополнительных учебных предметов, курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

1. В классах, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт, 

для изучения содержания образования, учитывающего региональные социально – 
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экономические, экологические, демографические, этнокультурные и другие особенности 

Ленинградской области введен предмет: 

- в 8-ых классах: «История и культура Ленинградской земли» -1 час/нед. 

2. Предусмотрено увеличение учебных часов на усилениеизучения отдельных предметов 

обязательной части: 

- в 5 классе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в 6 классе: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
- в 7 классе: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в 8 классе: 

Предмет Кол-во часов нед/год 

1.Русский язык 2/68 

2.Литература 1/34 

3.Иностранный язык (английский) 1/34 

4.Математика  1/34 

5.Всеобщая история 1/34 

6.Физическая культура  1,5/51 

Итого: 7,5/255 

Предмет Кол-во часов нед/год 

1.Русский язык 2/68 

2.Литература 1/34 

3.Иностранный язык (английский) 1/34 

4.Математика  1/34 

5.История России. Всеобщая история 1/34 

6.Физическая культура 1,5/51 

7. Технология 0,5/17 

Итого: 8/272 

Предмет Кол-во часов нед/год 

1.Русский язык 2/68 

2.Литература 1/34 

3.Иностранный язык (английский) 1/34 

4.Алгебра 2/68 

5.География 1/34 

6.Биология 1/34 

7.Физическая культура 1,5/51 

Итого: 9,5/323 

Предмет Кол-во часов нед/год 

1.Русский язык 1/34 

2.Литература  1/34 

3.Иностранный язык (английский) 1/34 

4.Алгебра 1/34 

5.История России. Всеобщая история 1/34 

6.География 1/34 
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- в 9 

классе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Введены учебные курсы, обеспечивающие интересы и потребности участников 

образовательного процесса: 

 «Наглядная геометрия»:  5-ые классы – 0,5 час/нед. 

     6-ые классы – 0,5 час/нед 

 «Русский язык (практикум)»: 9-е классы – 1 час/нед 

 «Математика (практикум)»: 9-е классы – 1 час/нед  

«Профессиональное самоопределение»: 9-е классы – 0,5 час/нед 

 «Основы трудового законодательства»: 9 – е классы – 0,5 час/нед 

В рамках курса «Основы проектно-исследовательской деятельности»: 

   «Основы проектной деятельности» 5 –ые классы – 1 час/нед. 

        6 - 7 – е классы – 0,5 часа/нед. 

«Основы исследовательской деятельности» 8 – е классы – 0,5 часа/нед. 

 

Недельный учебный план уровня основного общего образования 

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2020-2021 учебный год. 

Предметная область Учебные предметы Кол-во учебных предметов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX Всего 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 2 3 1.5 12,5 

Литература 1 1 1 1 1,5 5,5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

2 2 2 2 2 10 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

1 1 0,5 - 1 3,5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 - - - 8 

Алгебра - - 2 3 3 8 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России 

1 1 2 1 2 7 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 5 

Физика - - 2 1 2 5 

7.Физика 1/34 

8.Химия 1/34 

9.Биология 1/34 

10.Физическая культура 0,5/17 

Итого 9,5/323 

Предмет Кол-во часов нед/год 

Русский язык 1/34 

Литература 1/34 

Иностранный язык (английский) 1/34 

Алгебра 1/34 

История России. Всеобщая история 1/34 

География  1/34 

Биология 1/34 

Физическая культура 1/34 

Итого: 8/272 
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Химия - - - 1 2 3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 0,5 - - - - 0,5 

Искусство Музыка 1 1 0,5 1 - 3,5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 0,5 1 - 3,5 

Технология Технология 1 1,5 1 0,5 - 4 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1,5 1,5 1,5 2,5 2 9 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 20 21 22 - -  

113 63 - 

Итого при 6-ти дневной учебной неделе - - - 25 25 

- 50 

Ч
а

ст
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р

м
и

р
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а

я
 у

ч
а
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н

и
к

а
м
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б
р

а
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в
а
т
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ь
н

ы
х

 о
т
н

о
ш
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и

й
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 1 1 8 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

1 1 1 1 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 - - - 2 

Алгебра - - 2 1 1 4 

Наглядная геометрия 0,5 0,5 - - - 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России 

1 1 - 1 1 4 

География - - 1 1 1 3 

История и культура 

Ленинградской 

земли 

- - - 1 - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 1 1 1 3 

Физика - - - 1 - 1 

Химия - - - 1 - 1 

Технология Технология - 0,5 - - - 0,5 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

1 0,5 0,5 0,5 - 2,5 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1,5 1,5 1,5 0,5 1 6 

Курсы Русский язык 

(практикум) 

- - - - 1 1 

Математика 

(практикум) 

- - - - 1 1 

Профессиональное 

самоопределение 

- - - - 0,5 0,5 

Основы трудового 

законодательства 

- - - - 0,5 0,5 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 9 9 10 - -  

50 28 - 

Итого при 6-ти дневной учебной неделе - - - 11 11 

- 22 

Аудиторная нагрузка при 5–ти дневной учебной 

неделе 

29 30 32 - - 91 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе: 

29 30 32 - - 91 

Аудиторная нагрузка при 6–ти дневной учебной 

неделе 

- - - 36 36 72 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе: 

- - - 36 36 72 

ИТОГО: 163 
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Годовой учебный план уровня основного общего образования 

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2020-2021 учебный год. 

Предметная область Учебные предметы Кол-во учебных предметов в неделю по классам 

V VI VII VIII IX Всего 

О
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 102 102 68 102 51 425 

Литература 34 34 34 34 51 187 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

68 68 68 68 68 340 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

34 34 17 - 34 119 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 - - - 272 

Алгебра - - 68 102 102 272 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России 

34 34 68 34 68 238 

Обществознание - 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 34 170 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 34 34 34 170 

Физика - - 68 34 68 170 

Химия - - - 34 68 102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР 17 - - - - 17 

Искусство Музыка 34 34 17 34 - 119 

Изобразительное 

искусство 

34 34 17 34 - 119 

Технология Технология 34 51 34 17 - 136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 51 51 51 85 68 306 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Итого при 5-ти дневной учебной неделе 680 714 748 - -  

3842 2142 - 

Итого при 6-ти дневной учебной неделе - - - 850 850 

- 1700 
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Русский язык и 

литература 

Русский язык 68 68 68 34 34 272 

Литература 34 34 34 34 34 170 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

34 34 34 34 34 170 

Математика и 

информатика 

Математика 34 34 - - - 68 

Алгебра - - 68 34 34 136 

Наглядная геометрия 17 17 - - - 34 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история. 

История России 

34 34 - 34 34 136 

География - - 34 34 34 102 

История и культура 

Ленинградской 

земли 

- - - 34 - 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - - 34 34 34 102 

Физика - - - 34 - 34 

Химия - - - 34 - 34 

Технология Технология - 17 - - - 17 
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Основы проектно-

исследовательской 

деятельности 

34 17 17 17 - 85 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 51 51 51 17 34 204 

Курсы Русский язык 

(практикум) 

- - - - 34 34 

Математика 

(практикум) 

- - - - 34 34 

Профессиональное 

самоопределение 

- - - - 17 17 

Основы трудового 

законодательства 

- - - - 17 17 

Итого при 5-ти дневной  учебной неделе 306 306 340 - -  

1700 952 - 

Итого при 6-ти дневной учебной неделе - - - 374 374 

- 748 

Аудиторная нагрузка при 5–ти дневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 - - 3094 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе: 

986 1020 1088 - - 3094 

Аудиторная нагрузка при 6–ти дневной учебной 

неделе 

- - - 1224 1224 2448 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе: 

- - - 1224 1224 2448 

ИТОГО: 5542 
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Приложение 1 к УП ООО 

 Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования.   

№ 

п/п 

Предметы 

учебного плана 

Формы промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 Русский язык Итоговая тестовая работа Итоговая 

диагностическая 

работа в формате 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольная работа 

2 Литература Тест Собеседования 

3 Родной язык 

(русский) 
Контрольная  работа 

4 Родная литература 

(русская) 
Тест 

5 Иностранный язык 

(английский) 
Комплексная контрольная работа Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

6 Второй иностранный 

язык (немецкий) 
Комплексная контрольная работа 

 

- Комплексная 

контрольная работа 

 Математика Итоговая контрольная работа - - - 

7 Алгебра - - Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

диагностическая 

работа в формате 

ОГЭ 

Итоговая 

контрольная работа 

8 Геометрия - - Зачет Устный экзамен по 

математике 

(геометрия) 

Итоговая 

контрольная работа 

9 Информатика  - - Итоговое тестирование 

10 История России. 

Всеобщая история 
Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

11 Обществознание - Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

12 География Итоговая контрольная работа 
 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 
Контрольная работа 

в формате ОГЭ 
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13 Биология Итоговая контрольная работа Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

14 Физика - - Итоговая 

контрольная работа 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 
Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

15 Химия - - - Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

16 ОДНКНР Тест, творческая работа - - - 

17 Музыка  Творческий проект - 

18 Изобразительное 

искусство 
Творческая работа Исследовательская 

работа 

Творческая работа Творческая работа - 

19 Технология Контрольная работа, тест Тест Творческая работа, 

проект 

- 

20 Физическая культура Выполнение контрольных нормативов, освобожденные обучающиеся выполняют тест 

21 ОБЖ - - - Тест 

22 История и культура 

Ленинградской 

земли 

- - - Тест - 

23 Основы трудового 

законодательства 
- - - - Тест 

24 Профессиональное 

самоопределение 
- - - - Портфолио 

25. Основы проектной 

деятельности 
Зачет Защита проекта - - 

26. Основы 

исследовательской 

деятельности 

- - - Защита проекта - 

27. Наглядная геометрия Творческая работа - - - 

 

 



 
 

 

Приложение 4  

3.2. Календарный учебный график уровня ООО МОУ СОШ № 4 

г. Всеволожска на 2020-2021 учебный год 

 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа 

основного общего образования 

Этапы образовательного 

процесса 

5 -7 –е классы 8 – е классы 9-е классы 

Начало учебного года 1 сентября 

Учебные периоды 1 триместр 

01.09.20- 

30.11.20 

2 триместр 

01.12.20- 

28.02.21 

3 триместр 

01.03.21- 

28.05.21 

1 триместр 

01.09.20- 

30.11.20 

2 триместр 

01.12.20- 

28.02.21 

3 триместр 

01.03.21- 

29.05.21 

1 триместр 

01.09.20- 

30.11.20 

2 триместр 

01.12.20 - 

28.02.21 

3 триместр 

01.03.21- 

25.05.21 

Продолжительность 

учебного года 

Не менее 33  

недель 

Не менее 33  недель Не менее 33  недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 6 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий С 08.30 ч.;  2-е, 6-е, 7-е е классы обучаются по нелинейному 

расписанию 

Длительность урока 40 минут 

Длительность перемен 10 мин 

10 мин 

20 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

10 мин 

20 мин 

10 мин 

Динамическая пауза 40 мин 

Начало и длительность 

занятий по 

дополнительным 

образовательным 
программам  

15.00 – 17.00 

При нелинейном расписании занятия проводятся с 08.30 

Праздничные дни 04 ноября; 01 – 08 

января; 23 

февраля; 8 марта; 

01 - 03 мая; 

 09 - 10 мая; 

04 ноября; 01 – 08 января; 23 февраля; 8 

марта; 01 мая; 09 мая; 

Дни здоровья 11 сентября 11 сентября, 03 мая, 08 мая 

Промежуточная 

аттестация 

В соответствии с планом внутришкольного контроля 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

- - По приказу МП РФ 

(май-июнь 2021г.) 
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Окончание учебного года 28 мая 29 мая 25 мая 

Учебные сборы для 

юношей 

_ 

Каникулы  30 дней 30 дней 30 дней 

Осенние  26.10.2020 – 03.11.2020,     9 дней 

Зимние  28.12.2020 – 10.01.2021,    14 дней 

Весенние  22.03.2021 – 28.03.2021,    7 дней 

Летние  29.05.2021 – 

31.08.2021 

30.05.2021 – 

31.08.2021 

Окончание ГИА – 

31.08.2021 

Дополнительные  - - - 
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         Приложение 5 

3.3. План внеурочной деятельности.  

 

План внеурочной деятельности МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта уровня основного общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 
направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

3.3.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований 

следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержден приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. № 442. 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 10 июля 2015 года  

№ 26; 

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

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( с изменениями 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года 

№81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях») 

 Руководство по соблюдению организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, законодательства об образовании в части разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Приложение к письму КОПО Ленинградской области от 20.08.2020 г. 

 Инструктивно-методическое письмо «Об организации деятельности в 2020/2021 учебном 

году» КОПО Ленинградской области 

 Устав МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска. 

  
3.3.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью ООП ООО 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средней общеобразовательной 
школы № 4» г. Всеволожска.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 
и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Цель внеурочной деятельности:  

 Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов детей в свободное время, развитие здоровой, творчески 
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растущей, инициативной личности со сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально-значимую практическую деятельность. 

 Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

 создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов обучающихся и укрепления их здоровья; 

 сформировать гражданскую идентичность, воспитывать уважение к правам 

и свободам человека, любовь к семье и Родине; 

 развивать физические и интеллектуальные способности обучающихся;  

 способствовать профессиональному самоопределению. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  
- Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  
- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления 
к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  
- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  
- Обще-интеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 
познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, 
бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 
лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  
Внеурочная деятельность  организуется через следующие формы: 

1. Экскурсии; 

2. Кружки; 

3. Секции; 

4. Конференции; 

5. Ученическое научное общество; 

6. Олимпиады; 

7. Соревнования; 

8. Конкурсы; 

9. Фестивали; 

10. Поисковые и научные исследования; 

11. Проектную деятельность 

12. Общественно-полезные практики и т.п. 

Внеурочная деятельность организуется на принципах природо-сообразности, 

гуманизма, демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым 

ребенком вида и объема деятельности, дифференцирования образования с учетом 

реальных возможностей каждого обучающегося.  
Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 
внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов 
школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 
работники (классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по 

предметам).  
Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами:  
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- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 
персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 
Учитель, ведущий внеурочную деятельность  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;   

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности обучающимися. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 
на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 
пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 
единстве всех его структурных подразделений. 

 

3.3.3. Режим функционирования МОУ СОШ № 4 устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом школы. 
1.3.1. МОУ СОШ № 4 функционирует: 

- понедельник - пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

- суббота с 08.00 до 16.00 часов.  
3.3.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  
- V– IX классы – не менее 33 - х учебных недель; 

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 28 мая в 5 – 7 классах. 29 мая в 8 – 9 

классах.  

Продолжительность каникул:  
- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней;  

 Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели - максимальная  
учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует 
требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с планом и 
расписанием занятий в количестве 4 часов в неделю.  
Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 
образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 
школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 
внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 
представителями) обучающихся, справок, указанных организаций.  
Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 40 
минут после окончания учебной деятельности. В случае нелинейного расписания в 6-х и 7-
х классах внеурочная деятельность может быть организована в первой половине дня. 
Внеурочная деятельность также может быть организована в каникулярное время, в 
выходные и праздничные дни в рамках тематических программ.   
Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 
общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с 
учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 
В случаях ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе возможен 

переход на дистанционное проведение занятий внеурочной деятельностью. 

 

3.3.4. На уровне основного общего образования в V- VII классах устанавливается 

пятидневная учебная неделя, в VIII – IX  классах -  шестидневная учебная неделя. 

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов осуществляется в соответствии с 
учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 5-9-х классов количество часов в 

неделю составляет 4 часа Продолжительность 1 часа занятий внеурочной деятельности в 
5-9-х классах, составляет 40 минут.  
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 3.3.5.  Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

 

3.3.6.Обеспечение плана  
План внеурочной деятельности на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию 

внеурочной деятельности в 5-9 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования.  
Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 
материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 
внеурочной деятельности .  
Программы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с
 запросом  
обучающихся, их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности 
осуществляются при наличии рабочих программ, утвержденных на методических 
объединениях школы. 

 

3.3.4. Особенности   плана внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- общеинтеллектуальное; 

-  социальное;  

- общекультурное,  

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, ученическое 

научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и научные 

исследования, общественно-полезные практики. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 
интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  
Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации. План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  
Минимальное количество наполняемости в группе при проведении занятий внеурочной 
деятельности составляет 8 человек. 
 

3.3.5.  Мониторинг эффективности реализации плана внеурочной 
деятельности ФГОС СОО 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением плана внеурочной деятельности ФГОС ООО выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, профессиональной и 

здоровье-сберегающей культуры обучающихся. 

2.Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Диагностика воспитания и социализации складывается из общих (системных) показателей 

и частной диагностики (анализа и самоанализа). 

Системная диагностика осуществляется с помощью объединенной карты индикаторов 

(показателей работы школы). 

3.1. Критерии выбраны по следующим принципам: 

1. Критерий результативности (УУД, олимпиады, победы в конкурсах, динамика 

состоящих на учете, количества учеников в школе, текучесть кадров и т.п.) – помогает 

оценить результаты образовательного и воспитательного процесса в своем единстве в 

общих показателях. При неблагополучии в качестве общения участников ОП, будет 

ухудшаться мотивация к учению, к участию как в урочной, так и во внеурочной жизни, что, 

несомненно, приведет к снижению показателей качества обучения и росту показателей 

дезадаптивной группы. «Слабые места», за счет которых будет происходить дисбаланс 

показателей и напротив сильные стороны, которые позволят определить ресурсные 

проекты можно подробнее проанализировать по следующим показателям. 

2. Критерий вовлеченности (сколько людей участвуют в чем-либо; все ли категории 

участников ОП принимают участие в жизни школы как воспитательной системы). Если нет 

мотивации находиться в школе – всем или каким-то отдельным участникам ОП, значит, не 

найдена необходимая тональность в предложениях школы – надо искать, может быть от 

чего-то отказываться. Если есть стабильность или рост вовлеченности, то это говорит о 

правильном направлении работы школы, соответствии ее предложения спросу (то, что 

предлагается – действительно интересно участникам ОП). 

3.Критерий возможностей (сколько конкурсов, мероприятий, творческих 

объединений учителей, родителей; обновление материально-технической базы, и пр.; для 

всех ли групп достаточно возможностей для участия в жизни школы как воспитательной 

системы). Может быть, что все предложения школы хороши, но их слишком мало. Или 

наоборот предложений много, но мала вовлеченность и значит это не адекватные 

предложения. 

4. Критерий Качественной оценки (удовлетворенность всех участников ОП, мотивация 

к обучению, СМИ о школе и пр.).  

Частная диагностика состояния элементов внеурочной деятельности складывается из 

методов, позволяющих проанализировать качественные характеристики ее субъектов и 

параметры воспитывающей среды. Соответственно в структуре частной диагностики мы 

выделяем инструментарий для анализа и самоанализа работы педагогов (предметников и 

классных руководителей), воспитанности учащихся, а так же комфортности пребывания в 

школе участников образовательного процесса и здоровьесберегающую инфраструктуру 

школы. 

 

3.3.6.  Диагностика воспитанности учащихся 

  Мы понимаем диагностику воспитанности как диагностику степени 

сформированности необходимых для успешной жизненной адаптации компетенций в 

соответствии с образом выпускника на каждой ступени. Эта оценка осуществляется на 

основании: методов структурированного педагогического наблюдения по схеме образа 

выпускника; психологического обследования (тестирования и анкетирования); 

результативности в учебной деятельности;  активности во внеурочной деятельности. 

Однако нас интересует и отсроченные результаты своей работы: мы ведем мониторинг 

социальной успешности наших учеников. Перспективой является разработка минимума 

диагностического инструментария и его компьютеризация с целью полноценного анализа 

работы по внеурочной деятельности. 

 

3.3.7.  Диагностика комфортности пребывания в школе 

участников образовательного процесса 

Методы: 

1. Блок анкет для изучения удовлетворенности участников ОП. 
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2. Блок методик для изучения удовлетворенности ОП и анализа образовательного 

спроса в рамках внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности реализации школой плана внеурочной деятельности 

является динамика основных показателей обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровье-сберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса работы по внеурочной деятельности 

обучающихся: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 

сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и 

детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость показателей может являться одной 

из характеристик положительной динамики процесса работы по внеурочной 

деятельности. 

 

Недельный план внеурочной деятельности обучающихся ООО  

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска на 2020-2021 учебный год 

№ Направление. 
Ф.И.О. 

руководителя 
  

Количество часов в 

неделю Всего 

часов 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 
9кл 

Духовно-нравственное направление 

1. Уроки нравственности Кадеева Р.В. 5 А 1         1 

2. Уроки нравственности 
Афанасьева 

Е.В. 
5 Б 1         1 

3. Уроки нравственности Алиева З.М. 5 В 1         1 

4. Уроки нравственности 
Вершинина 

Л.И. 
5 Г 1         1 

5. Уроки нравственности 
Каверзина 

Е.А. 
5 Д 1         1 

6. Уроки нравственности 
Данильченко 

С.А. 
6 А   1       1 

7 Уроки нравственности Ошнек Д.А. 6 Б   1       1 

8. Уроки нравственности Бабина Т.С. 6 В   1       1 

9. Уроки нравственности Королев Н.А. 6 Г   1       1 



191 
 

10. Уроки нравственности 
Семенова 

Н.В. 
6 Д   1       1 

11. Уроки нравственности 
Баюшкина 

Т.В. 
7 А     1     1 

12. Уроки нравственности 
Хлебникова 

В.В. 
7 Б     1     1 

13. Уроки нравственности Иванова Л.В. 7 В     1     1 

14. Уроки нравственности 
Нестерович 

Е.С. 
7 Г     1     1 

15. Уроки нравственности 
Силенко 

Ю.В. 
7 Д     1     1 

16. Уроки нравственности 
Тарабукина 

И.А. 
8 А       1   1 

17. Уроки нравственности 
Козлова 

Ю.В. 
8 Б       1   1 

18. Уроки нравственности Кочнева Н.В. 8 В       1   1 

19. Уроки нравственности 
Кондратова 

Л.Н. 
8 Г       1   1 

20. Уроки нравственности 
Шремзер 

Е.М. 
9 А         1 1 

21. Уроки нравственности Белова Н.А. 9 Б         1 1 

22. Уроки нравственности 
Вороненко 

И.А. 
9 В         1 1 

23. Уроки нравственности 
Хубунаиа 

Н.Н. 
9 Г         1 1 

Итого:   5 5 5 4 4 23 

1. 
Трудовое право для 

подростков 

Данильченко 

С.А. 

9 А - 

9 Г 
        1 1 

2. Уроки домоводства 
Вершинина 

Л.И. 

5 А - 

5 Д 
1         1 

3. Уроки мастерства 
Кузнецов 

А.А. 

5А-

5Д, 

6Д 

1 1       2 

4. 
Проектная 

деятельность 
6 Д   1       1 

5. 
Разговорный 

немецкий язык 
Бадьин А.В. 

6 А - 

6 Д 
  2       2 

6. 

Английский с 

удовольствием 

Петрова К.Г. 
9 А - 

9 Г 
        0,5 0,5 

7. 
Нестерович 

Е.С. 

9 А - 

9 Г 
        0,5 0,5 

8. Королев Н.А. 
8 А - 

8 Г 
      1   1 

Итого:   2 4 0 1 2 9 

1.  Краеведение 
Баюшкина 

Т.В. 

7 А - 

7 Д 
    1     1 

2. 

Изучение 

изобразительно-

выразительных 

средств языка в 

рамках 

Хлебникова 

В.В. 

6 Б, 7 

Б 
  1   1   2 
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лингвистического 

анализа текста 

4. 
Культура России  в 

контексте основных 

исторических событий 

Ляликова 

Н.А. 

7 А - 

7 Д 
    2     2 

5. Студия "Живое слово" 
Бурунова 

Н.Л. 

5А-

Д,6А-

Д,7А-

Д 

2 1 1     4 

6.  Студия ИЗО 
Иванова 

И.Ф. 

5 А - 

5 Д 
1         1 

Итого:   3 2 4 1 0 10 

1. 
Мир олимпиадных 

задач 
Чмутова Л.В. 

8 А - 

8 Г 
      0,5   0,5 

2. 
Трудные вопросы  

физики 

9 А - 

9 Г 
        0,5 0,5 

3. 
Решение генетических 

задач 
Бабина Т.С. 

9 А - 

9 Г 
        0,5 0,5 

4. 
Практическая 

география 

Баюшкина 

Т.В. 

9 А - 

9 Г 
        0,5 0,5 

5. 
За страницами 

учебника математики 

Каверзина 

Е.А. 

5 Д, 6 

Д, 7 

Д 

1 1 1     3 

6. 
За страницами 

учебника математики 

Тарабукина 

И.А. 

6 А, 6 

В 
  1       1 

7. 

Применение 

математики в 

различных жизненных 

ситуациях 

8 А       1   1 

8. 
За страницами 

учебника математики 

Афанасьева 

Е.В 

5 Б 1         1 

9. 

Применение 

математики в 

различных жизненных 

ситуациях 

9 Б         1 1 

10. 
За страницами 

учебника математики 

Алиева З.М. 

5 А, 5 

В 
1         1 

11. 

Применение 

математики в 

различных жизненных 

ситуациях 

9 А, 9 

В 
        1 1 

12. 
За страницами 

учебника математики 

Барышкина 

С.Ф. 
5 Г 1         1 

13. 
За страницами 

учебника математики 

Кондратова 

Л.Н. 

6 Б, 6 

Г 
  1       1 

14. 

Применение 

математики в 

различных жизненных 

ситуациях 

8 Г, 9 

Г 
      1 1 2 
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15. 

Применение 

математики в 

различных жизненных 

ситуациях Иванова Л.В. 

8 Б, 8 

В 
      1   1 

16. 
За страницами 

учебника математики 

7 А, 7 

В 
    1     1 

17. Риторика 

Вороненко 

И.А. 

6 А   1       1 

18. 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации. Уроки 

нравственности 

7 А, 9 

В 
    1   1 2 

19. 
Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

Бурунова 

Н.Л. 

5 Б, 7 

Г 
1   1     2 

20. 
"Путешествие в мир 

русского языка" 
Шремзер 

Е.М. 

5 А 1         1 

21. 
Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

8 Г, 9 

А 
        1 1 

22. 
Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 
Белова Н.А. 

8 А, 9 

Б 
      1 1 2 

23. 
"Путешествие в мир 

русского языка" 
Силенко 

Ю.В. 

5 Д 1         1 

24. 
"Школа юного 

филолога" 
6 Д   1       1 

25. "Живое слово" 7 Д     1     1 

26. 
Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации 

Козлова 

Ю.В. 
8 Б       1   1 

27. "Развиваем дар слова" 

Леонтьева 

А.А. 

6 Г   1       1 

28. "Кладезь грамотеев" 7 В     1     1 

29. 
Русский язык на 

"отлично" 
9 Г         1 1 

30. 
Клуб юных 

программистов 

Русакова 

К.В. 

7А-Д, 

8А-Г 
    3 2   5 

31. 
Клуб юных 

программистов 

Ильяшенко 

И.И. 

7А-Д, 

8А-

Г,9А-

Г 

    1 0,5 0,5 2 

32. 
Решение практико-

ориентированных 

задач по химии 

Корнеева 

Т.А. 

9А - 

9Г 
        1 1 

Итого:   7 6 10 8 10 41 

1. Баскетбол Семенов С.В. 

5А-

5Д, 

8А-

8Г 

3     1   4 

2. Мини-футбол Павлов С.В. 
6А-

6Д 
  2       2 

3. Мини-футбол 
Сулайманов 

Ж.Д. 

8 А-8 

Г 
      1   1 
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4. ОФП Лохина В.В. 

6А-

6Д, 

7А-

7Д 

  1 1     2 

Итого:   3 3 1 2 0 9 

ВСЕГО:   20 20 20 16 16 92 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются Приложением 6 к 

ООП ООО. 
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Приложение 7 

4.  Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Система условий реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования (далее – система условий) разработана на основе 

соответствующих требований ФГОС ООО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Система условий учитывает организационную образовательного учреждения, а 

также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, 

так и в рамках межведомственного взаимодействия). Учреждение осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с требованиями образовательной программы 

первой ступени основного общего образования. Общеобразовательная программа 

основного общего образования – срок освоения 5 лет. 

Максимальное количество учебных часов за 5 лет – 5542 часа. 

Соотношение частей основной общеобразовательной программы: 70% и 30%  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1750 часов за 

пять лет обучения. 

Основные формы организации обучения 

В учреждении устанавливается очная форма освоения общеобразовательных 
программ. Учреждение, с учётом потребностей и возможностей личности по желанию 
обучающихся, родителей (законных представителей) оказывает помощь и содействие 
в создании условий для освоения общеобразовательных программ или отдельных 
разделов в очно-заочной форме, форме семейного образования, самообразования, 
экстерната. Допускается сочетание различных форм получения образования. По желанию 
обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей)  Учреждение 
имеет право предоставления индивидуального обучения на дому. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Характеристика кадрового состава. 

В образовательном учреждении на уровне основного образования работают 

46 педагогов. 
По уровню образования: 

- имеют высшее педагогическое образование -   45 педагогов (98 %); 
- имеют среднее специальное образование - 1 педагог (обучается в ВУЗе), (2 %); 
 Имеют ученую степень – 1 педагог (2 %). 
 Наличие квалификационной категории: 
- имеют высшую квалификационную категорию - 20 педагогов (43 %); 
- имеют первую квалификационную категорию - 14 педагогов (30 %); 
- соответствуют занимаемой должности -  4 педагога (9 %); 
- не имеют квалификационной категории -  8 педагогов (18 %) 
В школе на основном уровне общего образования работают 3 молодых специалиста. 
 Имеют почетные звания и награды: 
- Почетный работник образования – 1 педагог 
- Почетная грамота Минобрнауки – 4 педагога 
- звание «Мастер спорта» - 2 педагога 
 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Основной целью системы психологического сопровождения учебно-
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воспитательного процесса в ОУ является оптимизация обучения, воспитания и 

развития каждого обучающегося школы исходя из его индивидуальных особенностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в 5-9 классов 

обеспечивают: 

- педагог психолог. 

 - учитель – логопед. 

- социальный педагог 

Функционирование программы психолого-педагогического сопровождения 

обеспечивает решение следующих задач: 

- сохранение нервно-психического здоровья детей; 

- предупреждение отклонений в развитии и задержки психического развития;  

- оптимизацию школьной адаптации; 

- профилактику проблем в обучении; 

- гармонизацию интеллектуального и личностного развития учащихся; -

 выявление детей, имеющих те или иные специальные способности; 

- сохранение и развитие творческого потенциала одарённых детей;  

- первичное профессиональное самоопределение школьников. 

Проведение глубокого комплексного психологического обследования 

обучающихся позволяет глубже понять индивидуальные возможности каждого, 

составить прогноз относительно будущих проблем, разработать рекомендации для 

учителей и родителей, выполнение которых позволяет избегать осложнений в обучении 

и развитии. 

Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в рамках данной 

программы выведено на уровень социальной технологии, в которой 

последовательно реализуется ряд взаимосвязанных этапов работы с учащимися, 

их родителями и педагогическим коллективом школы. Эти этапы являются 

структурными элементами социальной технологии и могут быть охарактеризованы как: 

- диагностический; 

 - аналитический; 

- прогностический; 

 - информационный; 

 - обучающий; 

- консультационный; 

- коррекционно-развивающий. 

 

Формы работы с родителями. 

1. Посещение классных собраний. 

2. Индивидуальная консультация для родителей. 

3. Разработка карты индивидуального развития  обучающегося. 

4. Проведение общешкольных тематических собраний. 

5. Проведение открытых занятий для родителей. 

В учреждении оборудован кабинет для работы учителя-логопеда. Занятия 

с педагогом-психологом и социальным педагогом также проходят в отдельном кабинете. 

Учебный план в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями не допускает 

перегрузки обучающихся, способствует рациональному распределению времени на 

труд и отдых. Обеспечение горячим питанием (завтраками и обедами) осуществляется 

в школьной столовой: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-

воспитательного процесса, установленными занятия проводятся в первую смену для 5, 8, 

9 классов, по нелинейному расписанию обучаются учащиеся 6, 7 классов. 5 – 7 классы 

обучаются по 5-ти дневной учебной неделе, 8 – 9 классы обучаются по 6-ти дневной 

рабочей неделе. 

Продолжительность учебного года на основном уровне общего образования 
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составляет не менее 33 недель. Учебный год делится на три триместра, неравные 

по продолжительности. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 
Занятия начинаются в 08.30 часов. 
Продолжительность урока 45 минут, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической 
ситуации или других форс-мажорных ситуаций продолжительность урока может быть 
сокращена до 40 минут. Продолжительность перемен составляет от 10 до 20 минут. 
Аудиторная нагрузка не превышает предельно-допустимой в соответствии с 
нормативными документами. 
 

Финансовые условия  

Новая система оплаты труда педагогических работников введена с целью 

усиления материальной заинтересованности работников школы в повышении 

качества работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. Правила распределения     стимулирующей     части оплаты     труда 

регулируется разработанным Положением. 

Расходы образовательного учреждения направлены на выполнение требований 

по оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 

Материально-технические условия реализации ООО ООП. 

Материально-технические условия реализации обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основной 

общего образования; соблюдение: 

- санитарно -гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия 

для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 

воспитания и развития. База формируется и поддерживается общими усилиями 

работников школы, учредителей, родительской общественности.      Образовательный 

процесс оснащён необходимым оборудованием, которое систематически обновляется 

Материально-техническая условия реализации ООП ООО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на ступени основного общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 
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- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий, спортивному залу, игровому 

и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского персонала; мебели, 

офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, носители 

цифровой информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне основного 

общего образования. 

Материально-техническое и информационно-методическое оснащение 
образовательного процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием вещественных 

и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; создания материальных 

объектов, в том числе произведений искусства; обработки материалов и 

информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 - организации отдыха и питания. 

 

МОУ СОШ № 4 г. Всеволожска расположено в 3-х этажном типовом 

здании. В школе 52 учебных кабинета, из них для обучения на основном уровне 

общего образования используются 29 кабинетов 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения: 
 

№ Объекты и помещения Форма
 владени

я, пользования) 

собственность, 

оперативное 

управление,          

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации 

собственника           (арендодателя, 

ссудодателя и др.) 
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1. Помещение для 
работы медицинских 

работников: 
Медицинский кабинет 

Оперативное 
управление 

Собственник – МО           
«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО 

2.  Помещение для питания 

обучающихся и работников 

– столовая на 150 пос. мест 

Оперативное 

управление 

Собственник – МО           

«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения – туалеты – 11 

шт., 

 Раздевалки – 4 шт. 

Хоз. комнаты- 3 шт. 

Оперативное 

управление 

Собственник – МО           

«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО 

4. Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий, 

индивидуальных бесед: 

- кабинет логопеда  

- кабинет психолога 
- кабинет социального 

педагога 

- класс для работы детьми с 

ОВЗ 

Оперативное 

управление 

Собственник – МО           
«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО 

5. Объекты физической 
культуры и спорта 

. В здании:  

- 2 спортивных зала, 

 - тренажерный зал   

На территории: 

- Большой стадион 
(футбольное поле) 

- Спортивная площадка 

Оперативное 
управление 

 

 

Постоянное 
бессрочное 

пользование 

Собственник – МО           

«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО 

6. Помещение 

социально-бытовой 

ориентировки: - 

учительская комната 

-комната 

обслуживающего 

персонала 

Оперативное 

управление 

Собственник – МО           
«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО 

7. Трудовое воспитание: 
- столярная и слесарная 

мастерские, 

- кабинет технологии 

(девочки) 

Оперативное 

управление 

Собственник – МО           

«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО  

8. Досуг, быт, отдых: 

 -библиотека, 

-актовый зал, 

-зоны для организации 

выставок достижений 

учащихся. 

Оперативное 

управление 

Собственник – МО           

«Всеволожский муниципальный 

район» ЛО. 

 

Обеспечение образовательного процесса 5 – 9 классов оборудованными учебными 
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кабинетами, объектами для проведения практических занятий: 

 

№ Предмет Количество Имеется 

кабинетов, 

лабораторий 

% 

оснащенности 

оборудованием 

% 

учебно-

методическими 

материалами 

1 Русский язык 

(литература, родной 

язык) 

6  100 100 

2 Математика (алгебра, 

геометрия) 

4  100 100 

3 Физика (астрономия) 1 1 100 100 

4 Химия 1 1 100 100 

5 Биология 1  100 100 

6 Иностранный язык 5  100 100 

7 История России. 

Мировая история. 

Обществознание 

3  100 100 

8 География 1 1 100 100 

9 Технология мальчики 1  100 100 

10 Технология девочки 1  100 100 

11 Информатика 2 1 100 100 

12 ОБЖ 1  100 100 

13 Музыка 1  100 100 

14 ИЗО 1  100 100 

15 Физическая культура 2  100 100 

 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка и 

стадион, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем: 
 

№ п/п Наименование Кол-во 

1. Щит баскетбольный 1800*1050 4 

3. Кольцо б/б профессиональное 2 

4. Мостик гимнастический подпружиненный 1 

5. Стойка для прыжков в высоту (пара) с планкой 1 

6. Теннисный стол 2 

7. Электронное спортивное табло 1 

8. Конь гимнастический 1 

9. Кольцо усиленное (антивандальное) 2 

10. Комплект ворот сборных 2 

11. Комплект клюшек и мячей 10 

12. Лыжный ком-т STC 75 мм с палками 180-205см. (180см) 25 

13. Мат гимнастический 6 

14. Мат гимнастический 1*2*0,09 м 5 

15. Мяч баскетбольный «SPALDING TF-150» 15 

16. Мяч для метания «Winner Throwing Ball» 9 

17. Сетка б/б, хлопок, нить 7мм 1 
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18. Сетка волейбольная ПРОФ с троссом 10 

19 Скакалка гимн. «KV REZAC» 20 

20. Скамейка гимнастическая 2000-230-300мм, дерево сосновых 

пород мет. Ножки (2012г.) 

10 

21. Стенка спортивная гимнастическая 25 

22. Скамья для пресса 1  

23. Мячи в/б  15 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами: 

Уровень образования, вид 

образовательной программы 
(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий с перечнем 
основного оборудования 

Русский язык 
Литература 

Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Кабинет русского языка и литературы: №№ 242, 
248, 249, 250, 253, 322 

Печатные пособия: 

Таблицы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса. 

Схемы по русскому языку по всем разделам школьного 
курса. Портреты выдающихся русских лингвистов. 

Портреты писателей (русских и зарубежных). 

Раздаточный материал по всем разделам курса 
русского языка: 

Тесты по темам 

Материал по подготовки к 

ЕГЭ, ГИА Технические 

средства обучения: 

Компьютер с выходом в Интернет - 6 шт  

Мультимедийный проектор с экраном - 5 шт.  

МФУ – 

6 шт 

Телевизор Sumsung – 1. шт. 

Оборудование 

класса: 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

16 - 17 шт в каждом классе. Место учителя 

оборудовано в каждом классе. Стеллажи для книг. 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Кабинеты иностранных языков: № 138; 243; 244; 246; 

347.  
 Печатные пособия 
 Алфавит (настенная таблица) 

Произносительная   таблица 
Грамматические таблицы к основным 
разделам грамматического материала 

Карта на английском языке, Карта Англии, Флаги 
стран. Технические средства обучения 

Компьютер с выходом в Интернет – 5 шт. 
Мультимедийный проектор с эраном 4 шт. 
Оборудование класс 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев: 
14 шт.  Место учителя организовано в каждом классе. 
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Стеллажи для учебной литературы, оборудования. 
 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

Кабинеты математики: № 144, 156, 228, 341 

 

Печатные пособия 

Таблицы по математике для 5-6 классов Таблицы по 

алгебре для 7-9 классов 
Таблицы по стереометрии. 

 

Технические средства обучения 

Компьютер (с выходом в Интернет) - 4 шт. 

Мультимедиа проектор - 3 шт. 

МФУ - 4 шт . 

Панель интерактивная инфракрасная – 1 шт. 

 

Учебно-практическое оборудование 
Аудиторная доска с магнитной 
поверхностью. 

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 

450), циркуль. 

Специализированная учебная мебель 

Шкаф секционный для хранения 

литературы и демонстрационного 

оборудования. 

 

Оборудование класса 
Ученические столы 2 местные с комплектом стульев по 

17 шт в каждом кабинете. Место учителя организовано 

в каждом кабинете. 

 

Информатика и ИКТ Кабинет информатики: № 320, 306  

Печатные пособия 

Раздаточный дидактический 

материал Экранно-звуковые 

пособия 

Информационно- коммуникативные 

средства. Системное программное 

обеспечение Программные оболочки 

Офисный пакет 

программ Браузеры 

Системы 

программирования 

Прикладное ПО 
Сервисные программы 

Программы сканирования и распознавания 

текста Технические средства обучения 

Локальная вычислительная сеть 

Персональный компьютер - рабочее место учителя 

-2 шт Персональный компьютер - рабочее место 

ученика -23 шт Сервер - 2шт 

МФУ- 2 

шт.  

Комплект сетевого оборудования, 

обеспечивающий соединение всех компьютеров в 

единую сеть с выходом в Интернет. – 2шт. 

Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации -микрофон, колонки и  
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наушники 

Интерактивная доска - 1 шт  

Панель интерактивная инфракрасная – 1 шт. 

3 – D принтер 

Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью- 2шт. 

Оборудование класса: Специализированная мебель 

для кабинетов ИКТ 

 

  История России    
Всеобщая история 

Обществознание  

История Ленинградской земли 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 

Кабинеты истории: № 245, 334, 335 

 Печатные пособия Таблицы по основным 
разделам курсов истории России и всеобщей 

истории. Схемы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей  

Информационно-коммуникационные средства: 
Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 
истории.  

Интерактивное учебное пособие по 

обществознанию.  

Технические средства обучения: 

Компьютер с выходом в Интернет - 3 шт. Планшеты -13 

шт. 

МФУ – 3 шт. 

Интерактивный комплект 

– 1 шт. 

Интерактивный электрифицированный стенд 

«История государства Российского». 

Мультимедийный проектор с экраном 2 шт. 

Учебно-практическое оборудование: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью 

-3 шт.  

Оборудование класса: 

Мебель для учебных кабинетов: ученические столы 

2 местные с комплектом стульев -17 шт. в 3-х 

кабинетах 

Место учителя организовано в каждом кабинете. 
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География Кабинет географии с лаборантской 

№ 343 Печатные пособия. 

Учебные таблицы и карты мира, материков; 

физические, политические и климатические карты; 

комплект таблиц раздаточный материал. 

Технические средства обучения. 

Компьютер с выходом в Интерне – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

Панель интерактивная инфракрасная 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 
Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий (в т.ч. на 

местности). 

Теллурий. 

Компас ученический. 

Глобус -16 шт. 

Модели. 

Оборудование 

класса: 

Мебель для учебных кабинетов: ученические столы 

2 местные с комплектом стульев -17 шт. в 3-х 

кабинетах 

Место учителя организовано в каждом 

кабинете 

Биология Кабинет биологии № 341  

Печатные пособия 

Таблицы по всем темам 

курса. Карты. 

Таблицы по охране природы 

Технические средства обучения. 
Панель интерактивная инфракрасная. 

Компьютер с выходом в Интернет – 1шт.  

МФУ – 1 шт. 

Учебно-практическое и учебно-
лабораторное оборудование. 

Приборы, инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий 

Микроскопы. Микропрепараты.  

Гербарии. Коллекции. 

Скелеты. Объемные 

модели. Муляжи.  

Оборудование класса: 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

17 шт. Место учителя оборудовано. 

 

Физика 

   Кабинет физики с лаборантской № 226  

Печатные пособия. 

Плакат «Международная система единиц СИ» 

винил 100*140см. 

Плакат «Физические величины и 

фундамен.константы». Портреты ученых физиков 

10 шт. 

Таблица «Школа электромагнитных 

волн». Технические средства 

обучения. 

Панель интерактивная инфракрасная. 
Компьютер с выходом в Интернет – 1 шт.  

МФУ – 1 
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шт. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 
Лабораторный комплекс для учебной, 
практической и проектной деятельности 
– 8 шт. 

Оптический комп. «Геометрическая 

оптика» Оптический комп. «Волновая 

оптика» Комплект «Вращение» 

Прибор д/дем. рамки в магнитном поле  

К-т демонстрационный по эл. динамике и 

оптике К-тдемонстрац. КДЭ-2 

(электромагнит изм.) 

К-т демонстрационный КДЭ-3 (переменный ток)- 

Генератор НЧ 

Демонстрационный осцилограф К-т демонстр. по 
механике КДМ-1 (статистика, динамика) 

Многофункциональный прибор ПКЦ-ЗК 

Весы лабораторные  

Набор демонстрационный «Ванна 

волновая» 

Набор приборов и принадлежностей для 
демонстрации свойств электромагнитных волн 

Комплект демонстрационный Электромагнетизм 

КДЭ-2 Комплект демонстрационный 

Электростатика (без электрометров) КДЭс 

Набор демонстрационный «Геометрическая 
оптика» Электрометры с принадлежностями 

Набор лабораторный «Механика 

Прибор для демонстрации видов деформации 

Прибор для демонстрации преобразования энергии в 

работу Прибор для демонстрации гидростатического 

парадокса Прибор для сравнения теплоемкости 

твердых тел Комплект1 «теплота, молекулярная 

физика, термодинамика Прибор для демонстрации 

вихревых токов 

Прибор для демонстрации сопротивления 

растворов и расплавов 
Комплект приборов для наблюдения 

нагревания тел излучением 

Прибор для демонстрации 

фотоэффекта Модель опыта 

Резерфорда 

Прибор для демонстрации счетчика ионизирующих 

излучений 

Амперметр-

омметр  

Комплект блоков демонстрационн(мет) 

Комплект легкоподвижных тележек (2шт.) 

Комплект приборов для наблюдения спектров 

магнитных полей 

Лабораторный комплект по 

оптике Лупа ЛПИ-464-7х 

Манометр 

металлический 

Машина 

электрофорная 

Модель для демонстрации в объеме линий 
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магнитного поля Монитор PHILIPS из 10-и 

Набор «Выпрямитель» 

Набор 

калориметрических тел 

Набор лабораторный 

«Оптика» 

Набор лабораторный 
«Электричество» Набор 

маятников 5шаров 

Набор по дифр. 

Интерференции Набор 

тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Набор шаров-маятников 5шт. 

Насос ваккумный 

Комовского Насос 

воздушный ручной 

Осциллограф 
Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ Прибор д/измерения ускор .свободного 

падения 

Прибор д/изучения газовых законов 

Прибор для изучения условий 

плавания тел Спиртовка 

демонстрационная 

Рычаг 

демонстрационный 

Тарелка вакуумная со 

звонком 

Теллурий (Модель Солнце-
Земля-Луна) Цетрифуга 

демонстрационная 

Шар 

Паскаля 

Шар с 

кольцом 

Штатив изолирующий 

Стол физический демонстрационный 1 шт. 

Стол физический лабораторный 8 шт. 

Стол 2-х местный ученический 12 шт 

Рабочее место учителя 1 шт. 

Химия Кабинет химии с лаборантской 

№ 324 Печатные пособия. 

Стенд классификация неорган. 

соединений и их свойств. 

Стенд органическая химия. 

Справочн.-информ. таблица «Периодическая 

система хим. элементов Менделеева». 
Технические средства обучения. 

Компьютер с выходом в Интернет – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный комплект – 

1 шт. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

Микролаборатории для химических экспертментов 15 

шт. 

Дисцилятор 
демонстр. 
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Электронная таблица «Раст-ть солей, кислот и 

оснований в воде». 

Справ. информ. стенд «Электрохимический ряд 

напряжений металлов» электронный. 

Гальванический 

элемент 

Коллекции: «Волокна», 

«Нефть, важн. продукты 

ее переработки», 

«Пластмассы», 

«Алюминий» 

(демонстрационная), 

«Стекло», «Чугун и 

сталь», «Шкала 

Твердости» 

Кристаллическая решетка алмаза (30 атомов) МКО-

100-30 Кристаллическая решетка графена (24 

атомов) МКО-100-24 Кристаллическая решетка 

диоксида кремния (66 атомов)  

Кристаллическая решетка кальцита (66 атомов) МКО-

126-66 Кристаллическая решетка льда (26 молекул 

воды) МКО-123-26 

Кристаллическая решетка нанотрубки (130 атомов) 

МКО-102-130 
Кристаллическая решетка серы (три молекулы S8) 24 

атома МКО-103-24 

Набор моделей молекулярных орбиталей (8 

моделей)MOS-902-8 
Набор оборудования для выполнения ГИА по химии 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости хим. 

Реакций от условий 

Прибор для опытов по химии с электрическим 

током (демонстрационный) 

Прибор для опытов по химии с электрическим 

током (лабораторный) 

Оборудование 

класса: 

Стол демонстративный химический. 

 Шкаф вытяжной демонстративный напольный 

Стол ученический двухместный  

лабораторный хим.- 15 шт. Место учителя 

организовано. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ № 231 

Печатные пособия: 

Учебная литература. Учебник по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Наставление по стрелковому делу: 
Учебное пособие по основам медицинских 

знаний. 

 Учебно-наглядные пособия. 
Наборы плакатов. 

Средства индивидуальной 

защиты: Приборы: 

Бытовой дозиметр Компас 

Электронные образовательные издания 

(диски) Медицинское имущество. 
Аптечка АИ-2- 27 шт. 

ИПП-1 (индивидуальный перевязочный пакет)- 
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27 шт.  

Технические средства обучения: 

Компьтер с выходом в интернет 

– 2шт. МФУ – 1 шт. 

Мультимедиа проектор – 1 шт. 

Стрелковый оптико-электронный тренажер 

– 1 шт. Винтовка пневм. – 3 шт. 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

17 шт. Место учителя оборудовано. 

Музыка Кабинет музыки №  150 

Технические средства 
обучения. 

Компьютер с выходом в Интернет – 1шт. 

Интерактивный комплект 1 шт. 

МФУ – 1  

Пианино  Yamaha  1 шт 

Музыкальный центр 1 шт. 

Оборудование класса: 

Ученические столы 2 местные с комплектом стульев 

17 шт. Место учителя оборудовано. 

ИЗО  Кабинет ИЗО и черчения № 

145 Технические средства 

обучения. 

Компьютер с выходом в Интернет – 1шт.  

МФУ – 1 шт. 

 Интерактивный комплект – 1 шт. 

Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование. 

Доска классная меловая 1 шт. 

Мольберты 7 шт. 

Стенд «Наше творчество», учебные атласы 

 Оборудование класса: 

Ученические столы 2 

местные с комплектом 

стульев 17 шт. Место 

учителя оборудовано. 

  Технология 

Проектная деятельность 
Кабинет технологии (девочки) № 
146 Печатные пособия 
Плакаты, демонстрационные модели. 

Технические средства обучения. 

 Компьютер с выходом в Интернет 1 шт.  

Мультимедийный проектор с экраном 1 

шт. 

Оборудование 
класса: 
ОверлокBrother 

Швейная машинка Jonome - 14 

шт. Холодильник 

Кухонный комбайн  

Кухня встроенная 

Стол 

обеденный 

Стол для 

заседаний 
Электрическая 

плита 



209 
 

Гладильная доска 
Доска классная меловая 1 шт 

 

Стол ученический 2-х местный регул. № 4-6 

10 шт. Стул обеденный -9 шт. 
Стул ученический регулируемый № 4-6-20 шт.  

Манекен 

Доска гладильная 
Кухонная посуда, кухонное 

оборудование Место учителя 

оборудовано 

Кабинет технологии (мальчики) 
№ 152 Печатные пособия 

Плакаты по технике безопасности, 
демонстрационные модели. 

Технические средства обучения. 

 Компьютер с выходом в Интернет – 1 шт. 

Интерактивный комплект 

– 1 шт. Оборудование 

класса: 

Станок фрезерный НГФ-11 ОШ-4 

Станок 
круглопильный 

Станок заточный 

СЭШ-1 Станок 

Токарный ТВ-7 

Верстак слесарный 

– 9 шт. Станок 

сверлильный 

Станок 

сверлильный 

Пила дисковая METEOR 

HITACHI Шуруп-T DS 

Верстак (столярный)- 10 шт. 

Дрель Makita 6413 450w 

Лобзик Total 350 

Вт 

Перфоратор СПЕЦ БПЭ-

620 Пила угг./пов. Mattrix 

Рубанок 1550ILA 

60мм Станок 

д/дрели с тисками 

Тиски слесарные повор. 100мм- 8 шт. 

Место учителя оборудовано. 

 

 

Информационное обеспечение 

  

 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательны и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда       образовательного учреждения       обеспечивает  

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
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- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе 

-          работ обучающихся и педагогов,  

-          используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

 -         фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП ООО; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе     

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в     ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа 

к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

-           взаимодействие     образовательного     учреждения     с     органами, осуществляющими   

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 

 

 

Состояние материально-технической базы. 

Показатели Основное здание школы 

Тип здания Фундамент – бутобетонный; 

Наружные и внутренние капитальные стены – 

крупнопанельные; 

крыша – мягкая кровля; 

полы – плитка, линолеум 

Этажность 3 

Год ввода в эксплуатацию 1993 

Дата последнего капитального 

ремонта 

- 

Общая площадь здания 11745,6 

Нормативная наполняемость 850 

Фактическая наполняемость 1402 

Количество учебных кабинетов 52 

Наличие специализированных 

кабинетов 

Физика, химия, биология, география 

Мастерская для проведения уроков 

технологии (мальчики) 

имеется 

Кабинет технологии (девочки) имеется 

Актовый зал имеется 

Спортивный зал имеется 

Библиотека имеется 

Столовая (число посадочных мест) 150 

Организация питьевого режима имеется 

Медицинский кабинет имеется 

Наличие помещений для кружковых 

занятий 

имеется 

Общая площадь территории 2,36 га 

Спортивные площадки имеется 

Обеспечение выхода в «Интернет» имеется 
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Количество компьютеров для 

обучающихся 

28(кабинет информатики) 

1 (библиотека) 

8 планшетов 

6 ноутбуков 

Автоматизированное рабочее место 

учителя 

56 

Автоматизированное рабочее место 

административного и прочего 

персонала 

19 

Количество МФУ 60 

Интерактивные доски 22 

Панель интерактивная инфракрасная 5 

Мультимедийные проекторы 52 

Дополнительное оборудование 

 

документ камера (2), 

 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: - информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

- современную процедуру создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации, 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

обучающихся и их родителей, педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, для учреждений дополнительного образования детей. 

С целью усиления взаимодействия с родителями учащихся используются средства 

ИКТ (электронный дневник, сайт школы). 

По различным вопросам методики, управления и др. в школе формируется база 

данных, электронных ресурсов. 
 

Учебно-методическое обеспечение ООП ООО 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

ООО. 

Учебно-методическое и обеспечение 
 

Требования Реализация 

Обеспеченность учебниками и пособиями 100% 

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами 

Обеспеченность учебниками – 100% 

Нормативно-правовое и методическое 

сопровождение ФГОС ООО 

Серия книг издательств: Просвещение, Вентана-

Граф, Русское слово и др. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 
образования. 

В МОУ СОШ № 4 г.Всеволожска созданы необходимые условия для реализации 

ООП ООО, но есть ещё нерешённые проблемы. Необходимы дальнейшие 
изменения. 
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Условия Требования Что необходимо изменять 

кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую 

категорию должно быть не 

менее 90%; 

Внешних совместителей 

должно быть не более 5 %. 

Преподавательский состав 

обязан не реже чем раз в 3-5 

лет повышать свою 

квалификацию в 

соответствии с 

выявляемыми 

образовательными 

дефицитами обучающихся. 

Рост числа педагогов 

с высшей 

категорией. 

Повысить эффективность 

работы школьных 

методических объединений. 

Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через  

прохождение курсовой 

подготовки. 

Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать 

их участие в 

инновационной 

деятельности. 

психолого-

педагогические 

Требования выполняются в 

неполном объёме 

Создать единую 

психолого-

педагогическую 

службу школы, 

обеспечивающую 

эффективное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

финансовые Исходя из нормативов. Ежемесячное 

стимулирование 

педагогических работников 

за высокие результативность 

работы 

материально-

технические 

-материально-техническая 

база, соответствующая 

действующим санитарно-

техническим нормам; 

-обеспечение качества 

организации и проведения 

всех видов       и       форм 

организации             учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом. 

Безусловное выполнение 

всех санитарно-технических 

норм.  

Обновление технического 

оснащения кабинетов  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью и 

кружками дополнительного 

образования 

Дополнительное оснащение 

кабинетов Технологии 

оборудованием в 

соответствии с новыми 

требованиями. 
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учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательного 

процесса возможности  

обучаться в соответствии с 

достижениями современных 

технологий в рамках 

требования современного  

образования, цифровые 

образовательные платформы 

(ЦОР), и в соответствии с 

ФГОС ООО 

Пополнение школьной 

библиотеки, создание 

информацинно-

методческого центра, 

обеспечивающего 

потребности всех 

участников образовательных 

отношений. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров. 

 

Управленчес

кие шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Планирование 

1. Анализ 

системы 

условий 

существующи

х в школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательно

й программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

Администр

ация 

школы 

2. 

Составление 

дорожной 

карты по 

созданию 

системы 

условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации ООП ООО 

Написание 

программы 

«Система 

условий 

реализации 

основной 

образовательно

й программы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО» 

Администр

ация 

школы 

Организация. 

1. Создание 

организацион

ной структуры 

по контролю 

за ходом 

изменения 

1. Распределение 

полномочий в рабочей 

группе по мониторингу 

создания системы условий. 

Эффективный 

контроль за 

ходом 

реализации 

программы 

«Система 

Директор 

школы 
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системы 

условий 

реализации 

ООП ООО. 

условий 

реализации 

основной 

образовательно

й программы в 

соответствии с 

требованиями с 

ФГОС ООО » 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодейст

вия между 

участниками 

образователь

ного 

процесса. 

1. Создание 

конкретных 

механизмоввзаимод

ействия, связи 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

комфортной 

среды в 

школе для 

всех 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

Администр

ация 

школы 

3. 

Проведени

е 

различного 

уровня 

совещаний, 

собраний 

по 

реализации 

данной 

программы

. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности  

 

школы. 

Достижение 

высокого 

качества 

образования, 

предоставля

емых услуг. 

Администр

ация 

школы 

4. Работа над 

улучщением 

системы 

мотивации и 

стимулирован

ия педагогов, 

показывающи

х высокое 

качество 

знаний, 

добившихся 

полной 

реализации 

ООП ООО 

1. Создание 

благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональ

ный и 

творческий 

рост педагогов 

и учащихся. 

Администр

ация 

школы 

Контроль 

1. 

Выполнение 

сетевого 

графика по 

созданию 

системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

Создание эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

условий 

реализации 

ООП 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

Контроль со 

стороны 

администрац

ии и 

методическог

о совета 

школы за 

соблюдением 

требований 
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обязанностей 

по контролю 

между 

участниками 

рабочей 

группы. 

созданию 

системы ООО. 

ФГОС ООО 

 

Оценочные и методические материалы являются приложением к ООП ООО  

и включают в себя:  
- материалы стартовых, полугодовых, итоговых работ по предметам, критерии оценивания, 

- материалы КИМ для проведения мониторингов в формате ОГЭ,  

- материалы метапредметных работ и критерии оценивания, 

- методические рекомендации по развитию УУД, по составлению технологической 

карты урока, анализу и самоанализу урока и т.д. 

 
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

Цель: создание условий для организационно - управленческого, кадрового, 
материально-технического, финансового, научно-методического и 
информационного обеспечения введения ФГОС основного общего образования. 

 

 
 

Мероприятия Сроки 
реализации 

1.Нормативное 
обеспечение 
соответствии  
ФГОС 

1.Наличие решения 
органа государственно-
общественного управления о 
работе  ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС основного 
общего образования 

имеется 

2.Внесение изменений и 
дополнений в Устав 
образовательного учреждения 

По мере 
необходимости 

3.Разработка основной 
образовательной программы 
основного общего образования 

реализовано 

4.Утверждение основной 
образовательной программы 
уровня ООО  образовательного 
учреждения 

30.08.2020 г. 

5.Обеспечение соответствия 
нормативной базы 
образовательного учреждения 
требованиям ФГОС 

реализовано 

6.Приведение должностных 
инструкций работников 
образовательного учреждения в 
соответствие с требованиями 
ФГОС общего образования и 
тарифно-квалификационными 
характеристиками 

реализовано 

7.Разработка и утверждение 
плана-графика введения      
ФГОС основного общего 
образования 

реализовано 

8.Определение перечня 
учебников и учебных пособий, 

ежегодно 
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используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
основного общего образования 
 

 9.Разработка локальных 
актов, устанавливающих           
требований к различным      
объектам инфраструктуры 
образовательного учреждения с 
учётом требований к минимальной 
оснащённости учебного процесса 

По мере 
необходимости 

10.Разработка и утверждение: 
 -учебного плана; 
-рабочих программ учебных 
предметов, курсов внеурочной 
деятельности; 
-календарного учебного графика. 

Ежегодно. 

2.Финансовое 
обеспечение 
реализации 
ФГОС 

1.Определение объёма 
расходов, необходимых для 
реализации ООП ООО и 
достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

ежегодно 

2.Разработка локальных актов 
(внесение изменений), 
регламентирующих установление           
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих 
надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

ежегодно 

3.Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с педагогическими 
работниками 

По мере 
необходимости 

3.Организационное 
обеспечение 
реализации ФГОС 

1.Обеспечение координации 
деятельности                           
субъектов образовательного                         
процесса, организационных 
структур учреждения по 
реализации ФГОС  основного 
общего образования 
2. Работа в рамках модели 
образовательного процесса 
3.Разработка и реализация 
моделей взаимодействия              
образовательного учреждения              
и организаций дополнительного                    
образования, обеспечивающих                    
организацию внеурочной              
деятельности         и 
дополнительного                     
образования школьников 
4.Разработка и реализация 
системы мониторинга                    
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей по 
использованию часов 
вариативной части учебного 

В течение 
учебного 
года 
 

 

разработана 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

реализовано 
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плана и внеурочной 
деятельности 
5.Привлечение органов 
государственно-общественного 
управления образовательным         
учреждением к 
проектированию ООП ООО 

4.Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 

1.Размещение на сайте 
образовательного учреждения 
информационных материалов о 
реализации ФГОС основного 
общего образования 

В течение 
учебного 
года 

2.Организация изучения 
общественного мнения по 
вопросам реализации ФГОС и 
внесения дополнений в 
содержание ООП ООО 

В конце 
учебного 
года 

3.Реализация деятельности 
информационного взаимодействия 
по вопросам реализации ФГОС 

В течение 
учебного 
года 

4.Обеспечение публичной 
отчётности ОУ о ходе и 
результатах введения ФГОС 

Ежегодно 
(сентябрь) 

5.Материально-
техническое 
обеспечение 
введения ФГОС 

1.Анализ материально-
технического обеспечения 
реализации ФГОС основного 
общего образования 

Раз в год 

2.Обеспечение соответствия 
материально-технической базы ОУ 
требованиям ФГОС 

В течение 
учебного 
года 

3.Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических условий 

В течение 
учебного 
года 

4.Обеспечение соответствия 
условий реализации      ООП 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников 
образовательного учреждения 

В течение 
учебного 
года 

5.Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной 
среды требованиям ФГОС 

В течение 
учебного 
года 

6.Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного 
центра печатными, работа в 
условиях формирования ЦОС 

По мере 
необходимости 

7.Наличие доступа ОУ к 
электронным образовательным 
ресурсам, размещённым в 
федеральных и региональных 
базах данных 

Доступ 
обеспечен 

8.Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса 
информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

реализовано 
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Содержание контроля за состоянием системы условий реализации ООП ООО 

 

Система контроля – " важнейший инструмент" управления, роль которого с 

каждым годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (ФГОС ООО) требует дополнить перечень традиционных 

контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 

образовательного учреждения в условиях введения ФГОС ООО. Одним из таких 

контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью 

условий реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения 

программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 

необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимые результаты. Поэтому контроль за стоянием системы условий включает 

в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых распоряжений); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых 

результатов (аналитические отчёты, выступления перед участниками 

образовательного процесса, публичный отчёт, размещение информации на 

школьном сайте). 
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Объект Показатели Ответственные 
Качество кадрового обеспечения реализации 
ФГОС основного общего образования 

Педагоги имеют повышение 
квалификации по 
реализации ФГОС 

Директор, 
зам.директора 
по УВР 

Исполнение плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников образовательного учреждения 

График повышения 
квалификации в наличии, 
реализуется своевременно 

Реализация плана методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с 
ориентацией на проблемы реализации ФГОС 
основного общего образования 

План методической работы в 
наличии, своевременно 
реализуется посредством 
совещаний, семинаров. 

Качество модели организации образовательного 
процесса 

Соблюдение нормативно-
правового регламента, 
положительная динамика 
результативности 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Качество реализации модели организации 
внеурочной деятельности 

Соблюдение нормативно-
правового регламента 

Качество реализации системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

Мониторинг реализуется в 
системе 

Реализация психолого -педагогического 
сопровождения 

Процесс ППС регулярный Социально-
психлогическая 

служба 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП и достижения планируемых 
результатов, а также механизма их 
формирования 

 Директор 

Наличие локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной 
платы работников образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих надбавок и доплат, 
порядка и размеров премирования 

Локальные акты в наличии 

Наличие дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками 

Трудовые договора и 
дополнительные соглашения 
в наличии 

Наличие учебных кабинетов с 
автоматизированными рабочими местами учителей 

Оборудованы и 
укомплектованы кабинеты 

Зам.директора 
по АХР 

Зам. директора 
по УВР 

Наличие необходимой мебели 

Наличие необходимого спортивного инвентаря 

Наличие компьютерной техники и ТСО 

Наличие средств и помещений для занятий 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью, моделированием и техническим 
творчеством 

Наличие раздаточных материалов и наглядных 
пособий 

Разработаны материалы 
диагностики 

Наличие учебно-методических материалов, 
соответствующих ФГОС 

Учащиеся, педагоги 

обеспечены необходимыми 

учебно-методическими 

материалами 

Заведующий 
библиотекой 
Зам. директора 
по УВР 

Качество содержания рабочих программ 
предметных курсов 

Содержание РП 
соответствует ООП ООО, 
структура РП соответствует 
рекомендациям 

Зам. директора 
по УВР 

Качество содержания рабочих программ курсов 
внеурочной деятельности 

Наличие информации на школьном сайте о ФГОС На школьном сайте Зам. директора 

 размещена информация о 
ФГОС 

по УВР 
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Качество информационных материалов о 
реализации ФГОС основного общего образования, 
размещённых на сайте ОУ 

Информация, размещенная 
на сайте, своевременна и 
актуальна 

Наличие документации по ФГОС в учреждении 
(локальные акты, приказы, ООП ООО) 

В наличии Директор 

 

 

 

 


