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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО) 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения ««Мамаканская средняя 

общеобразовательная школа»  (далее – МКОУ «Мамаканская СОШ») разработана на основе 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО, Стандарт), с учётом примерной 

ООП ООО и образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее образование является 

необходимым уровнем образования. Оно направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы предусматривает 

решение следующих основных задач: обеспечение соответствия основной образовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного 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 образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; реализацию программы воспитания, 

обеспечение 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 образовательной 

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, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение 

их безопасности. 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также регламентирующим 

образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при 



учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации образовательной 

программы основного общего образования 

В основе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

лежат следующие принципы и подходы: 

- Системно - деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие его активной учебно - познавательной деятельности на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

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; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся во 

взаимосвязи и согласованности в отборе содержания образования, а также в последовательности 

его развертывания по уровням образования и этапам обучения в целях обеспечения системности 

знаний, повышения качества образования и обеспечения его непрерывности; 

-обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики изучаемых предметов; 

-принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения образовательной 

программы; 

-принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образовательных технологий, 

которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий, приведение объема учебной 

нагрузки в соответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей развития детей 11—

15 лет, связанных: 

-с переходом от способности осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, 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, к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

-с формированием у обучающегося типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

-с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового развития 

— переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания — представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 



послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений подростка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; - стремлением 

подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; - особой чувствительностью 

к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; - 

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

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, что 

порождает интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, которые вызваны противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом и выражаются в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных нагрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации. 

ООП ООО МКОУ «Мамаканская СОШ » ориентирована на достижение ведущей цели и 

основного результата образования - развитие личности подростка, формирование его готовности 

к активной учебно-познавательной деятельности, к саморазвитию и непрерывному образованию 

на основе освоения универсальных учебных действий, способов познания и освоения мира. 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа основного общего образования разрабатывается в соответствии со ФГОС основного 

общего образования и с учетом Примерной основной образовательной программой (ПООП). 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в Российской 

Федерации», — это учебно - методическая документация (учебный план, календарный план, 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая 

объем и содержание образования определенного уровня, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. Основная образовательная 

программа основного общего образования разрабатывается на основе ФГОС с учетом 

потребностей социально-экономического развития регионов, этнокультурных особенностей 

населения. Таким образом, ООП основного общего образования содержит документы, 

развивающие и детализирующие положения и требования, определенные во ФГОС ООО. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

—рабочие  программы учебных предметов,  учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—рабочую программу воспитания; 

—программу коррекционной работы; 

—учебный план; 

—план внеурочной деятельности; 

—календарный учебный график; 

—календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности); 

—характеристику условий реализации программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной

 образовательной программы основного общего образования 

ФГОС ООО устанавливает требования к трём группам результатов освоения обучающимися 



программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися программ основного общего 

образования включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; ценность 

самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений воспитательного 

процесса: гражданско - патриотического, духовно нравственного, эстетического, физического, 

трудового, экологического воспитания, ценности научного познания. В Стандарте делается 

акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на 

уровне ключевых понятий, характеризующих достижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, ориентация, восприимчивость, установка. Личностные 

результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой  

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-нравственного воспитания,  

эстетического воспитания,  физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, трудового воспитания, экологического воспитания, осознание 

ценности научного познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

- освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

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

- готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

- овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта ФГОС ООО определяет 

предметные результаты освоения программ основного общего образования с учетом 

необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики изучаемых 



учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», 

«Родная литература (русская)», «Английский язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

-определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по 

учебным предметам «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» на 

базовом и углубленном уровнях; 

- усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

 

1.3. Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со статусом ФГОС ООО, «независимо от фор мы получения основного общего 

образования и формы обучения» этот документ «является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования». Это означает, что ФГОС 

задает основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

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

частью управления качеством образования в МКОУ «Мамаканская СОШ» и служит основой при 

разработке «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение 

эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «МКОУ 

Мамаканская СОШ» являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговые исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы МКОУ «Мамаканская СОШ». Система 



оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. В 

соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно- 

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции 

функциональной грамотности учащихся. Уровневый подход служит важнейшей основой для 

организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый 

подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 

- оценки предметных и метапредметных результатов; 

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

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, 

наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвоения знаний и развитие умений, 

в том числе формируемых с использованием цифровых технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается совокупностью всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов является овладение: 

—универсальными учебными познавательными действиями  (замещение,  моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

—универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать 



позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и 

интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для  

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

—универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных,  

коммуникативных и познавательных учебных действий. адекватными формами оценки 

являются: 

- для проверки читательской грамотности — письменная работа на межпредметной основе; 

- для проверки цифровой грамотности — практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий —экспертная оценка процесса и результатов выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один 

раз в два года. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта, которая может рассматриваться как 

допуск к государственной итоговой аттестации. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно - познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и др.). Выбор темы итогового проекта осуществляется обучающимися. Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть одна из следующих работ: 

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

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации. 

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 проекта 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии образовательной 

организации. Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 



представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Проектную деятельность целесообразно оценивать 

по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению

 проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

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

прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 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 

3. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных 

результатов являются положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие 

положения» и IV «Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. Основным предметом оценки 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, а также компетентностей, релевантных соответствующим моделям 

функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). Для оценки 

предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание   и   понимание,   

применение,   функциональность.   Обобщенный   критерий «Знание и понимание» включает 

знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием когнитивных операций и универсальных 

познавательных действий, степенью проработанности в учебном 

процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и 

учебно-проектной деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование теоретического 

материала, методологического и процедурного знания при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. В отличие от оценки способности обучающихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием критериев «знание и понимание» и «применение», оценка 

функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся применять 

предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной 



жизни. При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, т.е. способности применить изученные знания и умения при 

решении нетипичных задач, которые связаны с внеучебными ситуациями и не содержат явного 

указания на способ решения; эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего 

оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной грамотности в ходе 

изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с изучаемым материалом, например 

элементов читательской грамотности (смыслового чтения); эта оценка также осуществляется 

учителем в рамках формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, построенной на 

содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. Такие процедуры строятся на 

специальном инструментарии, не опирающемся напрямую на изучаемый программный материал. 

В них оценивается способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных 

на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры целесообразно проводить в 

рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущего, 

тематического, промежуточного и итогового контроля, а также администрацией МКОУ 

«Мамаканская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. Особенности оценки по отдельному 

предмету фиксируются в приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

—список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

—требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости — 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

—график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном 

уровне образования. Проводится администрацией МКОУ «Мамаканская СОШ» в начале каждого 

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, знаково-

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 про 

движения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 



успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки, могут включаться в систему накопленной оценки 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 просвещения 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. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня функциональной грамотности; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти (или 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. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 

и иными нормативными 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 на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 

заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен — ГВЭ). Итоговая 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. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования; 

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося  по освоению

 личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Рабочие программы учебных предметов 

2. 1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения предмета «русский язык» у выпускника произойдет совершенствование 

различных видов устной и письменной речевой деятельности, научится понимать определяющую 

роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования, использовать коммуникативно-эстетические возможности 

русского языка. Будут расширены и систематизированы научные знания о языке, его единицах и  

категориях; выпускник осознает взаимосвязи его уровней и единиц; освоит базовые понятия 

лингвистики. 

У выпускника будут сформированы навыки проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста. Будет обогащен активный и потенциальный словарный запас, расширен объем 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения. 

Выпускник овладеет основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретёт опыт использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний, получит возможность выработать стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка. 

Первый год обучения (5 класс) 

Выпускник научится: 

o различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог− (монолог - описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

o распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы;− использовать 

абзац как средство членения текста на композиционно- смысловые части; 

o распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,− однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

o использовать их при создании собственного текста (устного и письменного); владеть 

различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

o  понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 



письменно формулировать тему и главную мысль текста 

o различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог− 

(монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог 

o распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; использовать абзац 

как средство членения текста на композиционно-смысловые части; 

o распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова,− однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); использовать их при создании 

собственного текста (устного и письменного); 

o  владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

o  понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

o формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать 

в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного 

текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов); 

o анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам− (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование); 

o  использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально- смыслового типа речи в практике его создания; 

o распознавать тексты различных функциональных разновидностей; составлять простой план 

прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; 

o устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не− менее 100 слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов− на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог повествование); 

o участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

o осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в− соответствии с 

коммуникативным замыслом; 

o создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с− опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения- 

миниатюры объемом 3 и более предложений; классного сочинения объемом 0,5–1,0 страницы); 

o восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку− восстановленного 

текста с опорой на образец; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

o  уметь употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

o характеризовать звук как единицу языка; объяснять соотношение звуков и− букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, делить слова на слоги; 

o различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и строчных 

букв; распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; проводить фонетический анализ слов; 

o  использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов; 

o использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 

o распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять 

знания по орфографии в прак тике правописания; 

o различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(использование толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту); 



o  распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

o  различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия; проводить лексический анализ слова 

o  применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; 

o  использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка; 

o характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

o распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в том числе 

чередование гласных с нулем звука); 

o  проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при− 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых на 

письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с 

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё – о 

после шипящих в корне слова; 

o Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

o использовать словообразовательные нормы русского языка; 

o понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико грамматические разряды слов, 

систему частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы); 

o определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного, объяснять его роль в речи; определять лексико- 

грамматические разряды имен существительных; различать типы склонения имен 

существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; 

характеризовать синтаксическую роль имени существительного; соблюдать нормы 

словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е (ё) после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик – (-щик-); –ек- – -ик, корней с 

чередованием о//а: -лаг- – -лож-; раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, - зор- – -зар-; 

употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными, правописание собственных имен 

существительных); 

o определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и− синтаксические 

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму 

имён прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных 

(безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен 

прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными); 

o определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также – в речи; 

o  различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные; называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого времени) глагола; определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые 

глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -

ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; 



слитного и раздельного написания не с глаголами); 

o проводить морфологический анализ имен существительных, имен− прилагательных, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

o выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, называть средства 

связи слов в словосочетании; 

o различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; простые 

неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; 

o находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения 

с обращением, с прямой речью; 

o соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим 

словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном 

предложении; 

o оформлять на письме диалог; 

o проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

o проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

o соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том числе во время 

списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на 

основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 

пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 

Выпускник получит возможность научиться 

□ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

□ опознавать различные выразительные средства языка; 

□ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

□ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; 

□ участвовать   в разных видах   обсуждения, формулировать   собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

□ использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

□ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

□ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Второй год обучения (6 класс) 

Выпускник научится: 

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 



прочитанных научно- учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не 

менее 165 слов); выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 112 менее 110 слов; 

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание, монолог- рассуждение, монолог повествование; выступать с научным 

сообщением; владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями 

(объем не менее 4 реплик); распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

(повествование, описание); характеризовать особенности описания как типа речи; особенности 

официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть требования к составлению 

словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных стилей и жанров (рассказ, 

беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике; создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на картину, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и 

более предложений; классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность, действие; создавать текст в жанре научного сообщения; оформлять 

деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; редактировать тексты: 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка; проводить фонетический 

анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и 

правописания слов; распознавать изученные орфограммы; 

-проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять 

речевую ситуацию употребления фразеологизма; распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари; распознавать 

виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные); выделять производящую 

основу, определять способы словообразования− (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить 

морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания сложных и сложносокращенных слов; характеризовать особенности 

словообразования имен существительных; соблюдать нормы произношения, постановки 

ударения (в рамках изученного), словоизменения имен существительных; характеризовать 

особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы произношения имен 

прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); различать качественные, 

относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имен 

прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -

к- и -ск- имен прилагательных, сложных имён прилагательных; определять общее 

грамматическое значение имени числительного; различать разряды имен числительных по 

значению, по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления 

в научных текстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена числительные; 

соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных; 



определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды местоимений; 

уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи; правильно употреблять местоимения в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать 

нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений, правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и 

при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; определять наклонение глагола, 

значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении; 

характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии; различать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; склонять причастия; выделять причастный оборот, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом, объяснять роль причастия в предложении; 

понимать особенности постановки ударения в некоторых формах причастий; правильно 

употреблять в речи однокоренные слова типа «висящий –висячий», 

«горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в 

словосочетаниях типа прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания причастий 

(падежные окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями); 

распознавать имена числительные, местоимения, причастия; проводить морфологический анализ 

имен числительных, местоимений, причастий; применять знания по морфологии при 

выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; проводить 

синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; проводить анализ текста; определять средства связи 

предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и указательных 

местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм; соблюдать в устной речи и на 

письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время списывания 

текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и 

не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

□ опознавать различные выразительные средства языка; 

□ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

□ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; 

□ участвовать   в разных видах   обсуждения, формулировать   собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

□ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

□ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

□ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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



познавательной деятельности; 

□ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Третий год обучения (7 класс) 

Выпускник научится: 

использовать грамматические словари и справочники в речевой практике; понимать текст как 

речевое произведение, выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические, различать понятия «разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, 

публицистический, официально-деловой), «язык художественной литературы»; характеризовать 

особенности публицистического стиля речи (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля нормы его 

построения, особенности жанров (репортаж, заметка); владеть различными видами аудирования 

(выборочным, детальным) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение размышление) объемом не 

менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по  

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов); составлять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст объемом не 115 менее 120 слов; создавать устные 

монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание, монолограссуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением; участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог запрос информации, диалог – 

сообщение информации); распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); понимать структурные особенности текста-

рассуждения; анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике; создавать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения миниатюры объемом 6 и 

более предложений; классного сочинения объемом 1,5– 2,0 страницы с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических 

жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); анализировать 

текст с точки зрения его соответствия основным признакам; использовать способы 

информационной переработки прочитанного или прослушанного текста, виды и приемы чтения 

в практике осмысления и создания собственного текста; редактировать собственные тексты с 

целью совершенствования их содержания и формы; проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов; распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания; распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в 

практике правописания; использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания; объяснять значение 

фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного); 



распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; характеризовать слово с 

точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; определять общее 

грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать 

нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения, правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или 

раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов 

наречий; употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в 

суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую роль и роль в речи; характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять 

признаки глагола и наречия в 

деепричастии; различать деепричастия совершенного и несовершенного вида; распознавать 

деепри частный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении; правильно строить предложения с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности постановки 

ударения в некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий 

(гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи; характеризовать предлог как служебную часть речи; различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы 

употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания производных 

предлогов; характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы 

правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; знаков 

препинания в предложениях с союзом и; характеризовать частицу как служебную часть речи; 

различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения имени 

прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать пунктуационные нормы оформления 

междометий в предложении; распознавать наречия, слова категории состояния, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить их 

морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; распознавать морфологические средства выражения 

подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на основе изученного); 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; словарного диктанта 

объемом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста 

объемом 110–120 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 



□ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

□ понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

□ опознавать различные выразительные средства языка; 

□ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

□ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; 

□ участвовать   в разных видах   обсуждения, формулировать   собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

□ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

□ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

□ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

□ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Четвёртый год обучения (8 класс) 

Выпускник научится: 

владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

научно- учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 230 слов; 

для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов); устно пересказывать прочитанный 

или прослушанный текст объемом не менее 140 слов; создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 80 слов на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 

монолог-описание, монолог рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением; участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 6 реплик; создавать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения - миниатюры объемом 7 и более предложений; классного сочинения объемом 2,0–3,0 

страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); характеризовать особенности 

жанров официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), создавать тексты публицистических жанров; оформлять деловые бумаги; 

характеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного стиля речи, основные 

жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; использовать знание основных признаков 

текста и особенностей− 118 функционально-смысловых типов речи в практике его создания. 

распознавать тексты разных функциональных разновидностей языка; анализировать тексты 

разных стилей и жанров; применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа и в речевой практике; проводить фонетический анализ 

слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; распознавать основные виды 



словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую 

сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы построения словосочетаний; 

характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и 

письменной речи. 

Различать функции знаков препинания, применять основные правила пунктуации в русском 

языке. распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и вставными 

конструкциями, междометиями; применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; применять нормы согласования 

однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только – 

но и, как так; нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания 

в предложениях с обобщающими словами при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи разных типов сочетания однородных членов; различать виды обособленных 

членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), приложений, дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет; различать 

группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; 

применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями, а 

также нормы обособления вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений и 

междометий; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, 

понижения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму; распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями; применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; распознавать 

односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства 

выражения подлежащего, сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и; распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); различать 

виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, 

приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств); проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять 



знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 120−140 слов; 

словарного диктанта объемом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объемом 120–140 

слов, содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 

написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

□ понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

□ опознавать различные выразительные средства языка; 

□ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

□ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; 

□ участвовать   в разных видах   обсуждения, формулировать   собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

□ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

□ использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

□ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

□ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач  

Пятый год обучения (9 класс) 

Выпускник научится: 

понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных− функционально- 

смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – 

не менее 300 слов). извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться− 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять информационную 

обработку текстов (создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); использовать при создании 

собственного текста разные функционально-смысловые типы речи, понимать закономерности их 

сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном 

произведении; использовать нормы построения текстов, принадлежащих к различным 

функционально- смысловым типам речи, стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, 

реферата; понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; устно 

пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов; владеть 

различными видами диалога; создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения- миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); 

классного сочинения объемом 3,0–4,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера 

темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат; распознавать тропы (метафора, 



олицетворение, эпитет, гипербола, литота, сравнение); проводить фонетический анализ слов; 

использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов; -распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать сложносочиненное 

предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения; выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения; выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных 

предложений в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного 

предложения;  выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и 

простых предложений с однородными членами;  применять нормы постановки знаков 

препинания в  сложных предложениях (обобщение); 

распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения, различать 

подчинительные союзы и союзные слова; различать виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; выявлять 

сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные 

предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

понимать; выявлять грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами; понимать основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, особенности употребления сложноподчиненных 

предложений в речи; применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях. Рас познавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений; применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений; применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях; распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи; понимать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи; употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании; проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике; соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 

русского литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 140−160 слов; 

словарного диктанта объемом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 140−160 

слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми 



написаниями). 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

□ опознавать различные выразительные средства языка; 

□ писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

□ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

своей деятельности; 

□ участвовать   в разных видах   обсуждения, формулировать   собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

□ характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

□ использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

□ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

своей познавательной деятельности; 

□ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

2.1.2. ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения предмета "литература" у выпускника будет достигнуто: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

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

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

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

иписьменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений 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. 

Устное народное творчество 5 класс 

Ученик научится: 

□ видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок; 

□ 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, 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. 

Ученик 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, обосновывая свой выбор; 

□ сочинять сказку (в том числе и по пословице). 6 класс 

Ученик научится: 

□ видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 

□ учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

□ выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания;- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин 

художественные приёмы; 

Ученик получит возможность научиться: 

□ рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 

□ сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 

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

и сказание), определять черты национального характера; 

□ выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

□ устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

7 класс 

Ученик 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 необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 

□ выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

□ устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

8 класс 



Ученик 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; 

□ 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 произведения устного народного творчества, соблюдая 

соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 

□ сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них 

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

русского и своего народов); 

□ рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой 

выбор; Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX— XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 

5 класс 

Ученик научится: 

□ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; 

□ 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; 

Ученик получит возможность научиться: 

□ 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). 

6 класс 

Ученик научится: 

□ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

□ 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; 

□ анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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; 

Ученик получит возможность научиться: 



□ выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, 

аргументировано оценивать их; 

□ оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

7 класс 

Ученик научится: 

□ осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смыслово 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; 

Ученик 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, аргументировано 

оценивать их; 

□ оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств; вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

8 класс 

Ученик 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 автор 

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, 

аргументировано 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. 

Ученик 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, аргументирован 

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). 

9 класс 

Ученик 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 диалог с другими читателями; 

□ анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументировано 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 е 

обработки и презентации. 

Ученик 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, аргументировано 

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). 



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; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

2.1.3. РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 



знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); – выражать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; – подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; – составлять устный рассказ на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

2.1.4. РОДНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений 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. 

Выпускник научится: 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для 

художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в 

воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 



(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; – осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст. 

2.1.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

В результате изучения предмета «Иностранный язык» у учащихся будет сформировано 

дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, оптимизм и выраженная 

личностная позиция в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности. 

Произойдет формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой. Учащиеся достигнут 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции. Будет создана основа для 

формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым 

иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

Коммуникативные умения Говорение. Диалогическая речь Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 

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

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ вести диалог-обмен мнениями; 

□ брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь Выпускник научится: 

□ строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

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

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

(ключевые слова, план, вопросы); 

□ давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

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

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

вопросы. Выпускник получит возможность научиться: 

□ делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

□ комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,

 выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному; 

□ кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 



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, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления;      

□ читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельны 

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 себ и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность извинения, просьбу; 

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

□ писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. Выпускник 

получит возможность научиться: 

□ делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

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

письмо- стимул; 

□ составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 

□ кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

□ писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текс 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 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 английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

□ соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

□ различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

□ членить предложение на смысловые группы; 

□ адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное

 предложение   общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюда правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

□ различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

□ узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единиц (слова, 

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

основной школы; 

□ употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изучены 

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

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемо 

коммуникативной задачей; 

□ соблюдать существующие в английском языке нормы лексической   сочетаемости; 

□ распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

□ распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

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

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

– именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence,-

ment, -ity , - 

ness, -ship, -ing; 

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

-able/ible, - 

less, -ive; 

– наречия при помощи суффикса -ly; 

– имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

научиться: 

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

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

□ распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 



□ распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

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

обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

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

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 

(общий, специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

□ распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенны 

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

порядке; 

□ распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

□ распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere+tobe; 

□ распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

сочинительными союзамиand, but, or; 

□ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

□ использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

□ распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II 

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

 

□ распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

□ распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

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

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

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

□ распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

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

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

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

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

□ распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

□ распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

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

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

□ распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

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

□ распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их

 эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

□ распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательног 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

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

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 



Выпускник получит возможность научиться: 

□ распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

□ распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

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

… as; either… or; neither … nor; 

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

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

doing something; Stop talking; 

□ распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to 

look / feel / be happy; 

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

правильном порядке их следования; 

□ распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

□ распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

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

□ распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

□ распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения Выпускник научится: 

□ употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

□ представлять родную страну и культуру на английском языке; 

□ понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. Выпускник получит возможность научиться: 

□ использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

изучаемого языка. Компенсаторные умения Выпускник научится: 

□ выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

□ пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

2.1.6. ИСТОРИЯ 

В результате изучения предмета «история» у учащихся произойдет формирование основ 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. Выпускник овладеет базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. У учащегося будут  

сформированы умения применения исторических знаний 

для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном 



поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; произойдет формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества. 

Произойдет развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней. Важным результатом изучения истории является воспитание уважения к 

историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

История Древнего мира (5 класс) Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

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

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

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

древних обществ (с  использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», 

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

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

людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII – XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории;      

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 



средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства

 государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

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

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

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

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

понятия 

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

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени;  

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 чем 

заключались общие черты и особенности; 

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

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



 

2.1.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения предмета обществознание у выпускника буду сформированы личностные 

представления об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Выпускник 

научится понимать основные принципы жизни общества, основы современных научных теорий 

общественного развития, приобретет теоретические знания и опыт применения полученных 

знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач области 

социальных отношений, адекватных своему возрасту, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп. У выпускника будут сформированы основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

Выпускник освоит приемы работы с социально значимой информацией, ее осмысление; научится  

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Произойдет развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

5 класс 

Учащийся научится 

□ определять биологическую и социальную сущность человека; 

□ сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

□ выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

□ описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

□ сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

□ объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

□ приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 

в различных сферах; 

□ оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять 

поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты 

и мнения; 

Учащийся 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. использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов 

□ 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. 

□ характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

□ показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 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 правову оценку; 

□ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

□ становление и развитие. 

6 класс 

Учащийся научится 

□ характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

□ 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 

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

□ характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 

□ давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

□ демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познании человека и 

общества; 

□ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

□ описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов; 

□ характеризовать большие и малые, формальные и неформальные социальные 

группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

□ характеризовать собственные основные социальные роли; 

□ объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; проводить несложные социологические исследования; 

□ 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

□ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

□ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающи здоровью; 

□ использовать элементы причинно-следственногоанализа при характеристике

 меж- личностных конфликтов; 

□ моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

7 класс 

Учащийся научится 



□ характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение законов; 

□ 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 

предлагаемыхмодельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

□ использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

□ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

□ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

□ характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

□ применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

□ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт; 

□ анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведении потребителя; 

□ решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

□ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Учащийся получит возможность научиться 

□ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики; 

□ анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

□ решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

□ грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

□ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять

 свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

□ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

□ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

□ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

8 класс 

Учащийся научится 

□ ориентироваться в основных понятиях курса; 

□ устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их содержанием; 



□ анализировать ступени развития общества, формы его преобразований; 

□ выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность; 

□ исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности. 

□ определять сущность характеристики понятия «культура», выделять нравственны 

аспект поведения; 

□ различать и описывать явления духовной культуры; 

□ описывать, различать, сопоставлять виды экономических систем и способ 

координации хозяйственной жизни, которые им соответствуют; 

□ анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

□ получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

□ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт.      

□ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

□ характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

□ характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

□ использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамик общества; 

□ проводить несложные социологические исследования. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ характеризовать развитие культуры в современной России, духовную жизнь 

современного общества; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме; 

различать в социальной информации факты и мнения; 

□ характеризовать сферу духовной культуры, выделять ее особенности. Выделять 

культуру личности и общества. Выявлять тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Объяснять понятие мораль. Называть основные ценности и нормы 

морали. Раскрывать смысл понятий: гуманизм, патриотизм, гражданственность; 

□ характеризовать добро и зло как главные понятия этики. Выделять критерии 

морального поведения. Характеризовать моральные категории - долг и совесть. Знать, что 

такое долг, совесть и объективные обязанности; 

□ уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения; работать с текстом учебника, выделять главное; использовать 

ранее изученный материал для решения познавательных задач и выполнения творческих 

заданий; 

□ раскрывать различия между объективными обязанностями и моральной 

ответственностью. Проводить сравнение между долгом общественным и долгом моральным. 

Характеризовать совесть как внутренний самоконтроль человека. Объяснять понятие 

моральный выбор. Характеризовать связь свободы и ответственности. Оценивать связь 

между моральными знаниями и практическим 

поведением. Проводить критический анализ собственных помыслов и поступков. 

□ Уметь объяснять, прочему природные ресурсы нельзя считать неисчерпаемыми, 

оценивать поведение людей с точки зрения экономической рациональности; работать с 

документом. 

□ Характеризовать потребности и ресурсы общества. 

□ Раскрывать значение проблемы ограниченности ресурсов и пути ее решения. 



□ Объяснять понятия спрос и предложение, взаимозависимость между ними. 

□ Раскрывать сущность рыночного равновесия. 

□ Характеризовать производство. Объяснять понятия: товары и услуги, факторы 

производства, разделение труда и специализация. Объяснять понятие предпринимательство. 

□ Выделять цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Называть 

основные особенности малого предпринимательства и фермерского хозяйства. 

Характеризовать роль государства в экономике. 

□ Раскрывать экономические цели и функции государства. 

□ Объяснять понятие государственный бюджет, его структуру. 

□ Перечислять налоги, уплачиваемые гражданами, их виды. 

□ Раскрывать механизм перераспределение доходов. Выделять экономические меры 

социальной поддержки населения. Характеризовать процесс потребления, семейное 

потребление.  

□ Раскрывать содержание страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

□ Выделять экономические основы защиты прав потребителя. Характеризовать 

реальные и номинальные доходы. 

□ Объяснять понятие инфляция. Раскрывать содержание банковских услуг, 

предоставляемых гражданам, форм сбережений граждан, потребительского кредита. 

□ Характеризовать явление безработицы. 

□ Выделять причины безработицы. Оценивать экономические и социальные 

последствия безработицы. 

□ Раскрывать роль государства в обеспечении занятости. Характеризовать процесс 

обмена. Объяснять понятия: мировое хозяйство, международная торговля, обменные курсы 

валют. Раскрывать содержание и значение внешнеторговой политики. 

□ правильно   использовать    в    предлагаемом    контексте    понятия    «этнос», 

«нация», «национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа. Характеризовать 

противоречивость межнациональных отношений в современном мире. Объяснять причины 

возникновения межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их разрешения. 9 класс 

Человек. Деятельность человека Выпускник научится: 

□ использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

□ характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

□ в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

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

□ характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

□ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

□ оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

□ оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

□ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

□ моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество Выпускник научится: 



□ демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

□ распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

□ характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

□ различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 

□ выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

□ характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

□ на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

□ раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; конкретизировать примерами опасность международного терроризма. Выпускник 

получит возможность научиться: 

□ наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

□ выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

□ осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы Выпускник научится: 

□ раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

□ различать отдельные виды социальных норм; 

□ характеризовать основные нормы морали; 

□ критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

□ раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

□ характеризовать специфику норм права; 

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

□ раскрывать сущность процесса социализации личности; 

□ объяснять причины отклоняющегося поведения; 

□ описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. Выпускник получит возможность научиться: 

□ использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

□ оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры Выпускник научится: 

□ характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

□ описывать явления духовной культуры; 

□ объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

□ оценивать роль образования в современном обществе; 

□ различать уровни общего образования в России; 

□ находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

□ описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 



□ учитывать общественные потребности при выборе направления своей

 будущее профессиональной деятельности; 

□ раскрывать роль религии в современном обществе; 

□ характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. Выпускник 

получит возможность научиться: 

□ описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

□ характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

□ критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера Выпускник научится: 

□ описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

□ объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

□ характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

□ выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

□ приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

□ описывать основные социальные роли подростка; 

□ конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

□ характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

□ объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

□ характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; раскрывать основные роли членов семьи; 

□ характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

□ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

□ выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

□ формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

обра жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

□ использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

□ находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества Выпускник научится: 

□ объяснять роль политики в жизни общества; 

□ различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

□ давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

□ различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

□ раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

□ называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 



□ характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

□ соотносить различные оценки политических событий и процессов и

 делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство Выпускник научится: 

□ характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

□ объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

□ раскрывать достижения российского народа; 

□ объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

□ называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

□ осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

□ характеризовать конституционные обязанности гражданина. Выпускник получит 

возможность научиться: 

□ аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

□ использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

□ характеризовать систему российского законодательства; 

□ раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

□ характеризовать гражданские правоотношения; 

□ раскрывать смысл права на труд; 

□ объяснять роль трудового договора; 

□ разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

□ характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

□ конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

□ характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

□ раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

□ анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

□ исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

□ находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

□ оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

□ осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами 

и средствами. 

Экономика Выпускник научится: 

□ объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 



□ различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

□ раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

□ характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

□ характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

□ объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

□ называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

□ характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

□ раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

□ анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

□ формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельны 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

□ раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

□ характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

□ использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

□ обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. Выпускник получит 

возможность научиться: 

□ анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

состояния российской экономики; 

□ анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

□ решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

□ грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

□ сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять

 свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

2.1.8. ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения предмета «география» у учащихся произойдет: 

□ формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, 

о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

□ формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

□ формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных 

этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

□ овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 



инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

□ овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

□ овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации; 

□ формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

□ формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и 

акваториях, умений навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

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. 

5 класс: 

□ использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для решения 

учебных задач; 

□ приводить примеры географических объектов; 

□ называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

(астрономией, биологией, физикой, химией, экологией); 

□ объяснять, для чего изучают географию. 

□ объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны

 горизонта», «ориентирование», «план местности», «географическая карта»; 

□ находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

6 класс: 

□ использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для 

□ решения учебных задач; 

□ объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»; 

□ называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на 

глобусе; приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; находить и называть 



сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

□ читать план местности и карту; 

□ называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, 

объяснять их особенности 

7 класс: 

□ показывать материки и части света; 

□ приводить примеры материковых, вулканических, коралловых островов; 

□ давать характеристику карты; 

□ использовать различные источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео-и фотоизображения,) для поиска информации, необходимой для решения 

учебных задач; 

8 класс: 

□ называть различные источники географической информации и методы

 получения географической информации; 

□ определять географическое положение России; 

□ показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 9 класс: 

□ составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации; 

□ определять географическое положение России; 

□ показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию. 

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. 

5 класс: 

□ работать с компасом; 

□ ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

6 класс: 

□ производить простейшую съемку местности; 

□ ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных 

предметов; 

□ определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

□ определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на глобусе; 

7 класс: 

□ читать и анализировать карту. 

□ определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, 

направления, местоположение географических объектов на карте; 

8 класс: 

□ читать и анализировать карту 

□ создавать простейшие географические карты различного содержания 

9 класс: 

□ читать и анализировать карту 

□ создавать простейшие географические карты различного содержания. 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Выпускник научится: 

□ различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 



□ использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

□ проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

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

направления и скорости течения водных потоков; 

□ оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

5 класс: 

□ объяснять значение понятий: «литосфера»,   «горные породы»,   «полезные 

ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 

□ показывать по карте основные географические объекты; 

□ объяснять особенности строения рельефа суши; 6 класс: 

□ объяснять значение понятий: «литосфера», «рельеф», «горные породы», 

«земная кора», «полезные ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», 

«море», 

«атмосфера»,  «погода», «климат», «воздушная масса»,  «ветер»,  «климатический пояс», 

«биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

□ определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную 

высоту точек, глубину морей; 

□ классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

□ объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

□ составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, 

реки, озера по плану; 

□ называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

□ называть меры по охране природы. 7 класс: 

□ называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять 

зависимость крупных форм рельефа от строения земной коры; 

□ объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 

□ называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 

□ показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; приводить примеры природных комплексов; 8 класс: 

□ объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

9 класс: 

□ оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы 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. 

5 класс: 

□ наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

□ описывать погоду своей местности 6 класс: 



□ использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

□ называть и показывать основные географические объекты; 

□ работать с контурной картой; 

□ измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, 

направление ветра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за 

сутки, месяц;  

□ описывать погоду и климат своей местности; 

7 класс: 

□ приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 

□ составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов; 

□ делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов; 

8 класс: 

□ объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

□ объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

9 класс: 

□ 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. 6 класс: 

□ рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 

□ составлять описание природного комплекса; 7 класс: 

□ рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных 

областях расселения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 

□ показывать наиболее крупные страны мира. 8 класс: 

□ объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 9 класс: 

□ сравнивать особенности населения отдельных регионов 

□ использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями. 

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. 

6 класс: 

□ приводить примеры стихийных бедствий в разных районах Земли; 

□ приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 7 класс: 

□ читать комплексную карту; 8 класс: 

□ приводить примеры, иллюстрирующие адаптации человека к разным природным 

условиям. 9 класс: 

□ 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. 

5 класс: 

□ объяснять значение   понятий:   «литосфера»,   «рельеф»,   «гидросфера»,   

«океан»,   «море», «материки», «биосфера»; 

□ показывать по карте основные географические объекты; 6 класс: 

□ называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 

7 класс: 

□ показывать на карте и называть океаны и материки, 

□ определять их географическое положение, определять и называть некоторые 

отличительные признаки отдельных океанов и материков как крупных природных комплексов;  

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на материках (горы, 

возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, острова, полуострова); 

□ показывать наиболее крупные государства на материках Выпускник получит 

возможность научитьсявыдвигать 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 на селения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

5 класс: 

□ оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 

для отдельных регионов; 

□ наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 6 

класс: 

□ составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, 

реки, озера по плану; 

□ оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений природы 

для отдельных регионов 

7 класс: 

□ описывать отдельные природные комплексы с использованием карт; 

□ уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты 

атласа;  приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием 

деятельности человека. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКО НОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ 

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. 

8 класс: 

□ определять географическое положение России; 

□ показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

□ определять поясное время. 9 класс: 

□ определять географическое положение России; государственные границы Рос 

□ сии; 

□ показывать пограничные государства 

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. 

8 класс: 

□ оценивать возможные в будущем изменения географического положения России 

□  9 класс: 

□ оценивать сложность геополитического и геоэкономического положения страны. 

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. 8 класс: 

□ называть и показывать крупные равнины и горы; 

□ выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

□ показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых; 

□ делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

□ называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

□ определять характерные особенности климата России; 

□ иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 

антициклонов; 

□ давать описания климата отдельных территорий; 

□ с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации ; 

□ называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

□ используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

□ оценивать водные ресурсы; 

□ называть факторы почвообразования; 

□ используя карту, называть типы почв и их свойства; 

□ объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

□ объяснять видовое разнообразие животного мира; 9 класс: 

□ оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России 

□ создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях 

обеспеченности природными ресурсами отдельных территорий 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. 

8 класс: 

□ приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений 

рельефа под влиянием внешних и внутренних процессов; 

□ приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

□ называть меры по охране растений и животных. 9 класс: 

□ оценивать природно-ресурсную основу экономики страны. 

□ оценивать экологические ситуации и экологические проблемы России. 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 на селения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

9 класс: 

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

проживания, крупнейшие города, главную полосу расселения; 

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

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

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

«урбанизация», «агломерация»; 

□ объяснять демографические проблемы; 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.  

□ 9 класс: 

□ читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, 

графические и стратегические материалы, характеризующие население РФ; 

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. 

9 класс: 

□ объяснять   значение   понятий:  «отрасль»,  «состав   и   структура   хозяйства», 

«факторы размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», 

«себестоимость»; 

□ объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского 

хозяйства, влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

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. 9 

класс: 

□ описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 

□ выдвигать и 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. 

8 класс: 

□ показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

□ приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

□ показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

□ показывать на карте крупные природные районы России; 

□ называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера 

и т. д.); 

□ отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 

□ приводить примеры рационального и нерационального использования природных 

ресурсов регионов; 

9 класс: 

□ называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ и их территориальный состав; 

□ объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 

«специализация территории», «географическое разделение труда» 

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. 

8 класс: 

□ объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 



□ приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

□ давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 

□ оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

□ выделять экологические проблемы природных регионов. 9 класс: 

□ объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных 

географических регионов РФ, их специализацию и экономические связи; 

□ описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, 

экономические и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на 

основе различных источников информации 

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. 9 класс: 

□ оценивать место Россия в современной мировой экономике. 

□ Оценивать перспективы развития России. 

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.  

9 класс: 

□ оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России 

□ объяснять возможные пути развития России в обозримой перспективе. 

 

2.1.9. МАТЕМАТИКА 

В результате изучения курса математики у учащихся при получении основного общего 

образования будет сформировано представление о математике как о метод познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Учащиеся овладеют умениями работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации. Решать сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия, составлять план решения задачи, 

выделять этапы ее решения, интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученные решения задачи Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное 

число Использовать числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Учащиеся приобретут опыт осознания значения математики в повседневной жизни человека; 

формирования представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки. В результате изучения предмета математики у обучающиеся 

сформируется представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, 

разовьется логическое и математическое мышление и представление о математических моделях. 

Обучающие в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности ся овладеют математическими рассуждениями; 

научатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладеют умениями решать учебные задачи; разовьётся математическая 

интуиция. 

5 класс 

Предметные результаты 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 



Учащийся научится: 

описывать свойства натурального ряда; 

читать и записывать натуральные числа; 

сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость, 

приводить примеры моделей этих фигур; 

измерять длины отрезков, строить отрезки заданной длины, решать задачи на нахождение длин 

отрезков; 

выражать одни единицы длин через другие; 

приводить примеры приборов со шкалами;  

строить на координатном луче точку с заданной координатой; 

определять координату точки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

различать и называть геометрические фигуры: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

прямоугольник, квадрат, многоугольник, окружность; 

распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры; 

приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков; 

строить отрезки заданной длины с помощью линейки; 

выражать одни единицы измерения длины через другие; 

находить и называть равные фигуры; 

решать задачи на нахождение длин отрезков. 

 

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел; 

записывать свойства сложения и вычитания натуральных чисел в виде формул; 

приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул; 

составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи; 

решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения 

и вычитания; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений; 

распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, 

прямоугольники; 

распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

с помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить биссектрису данного угла; 

□ классифицировать углы; 

□ классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов; 

□ описывать свойства прямоугольника. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата; 

□ решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата; 

□ решать задачи на нахождение градусной меры углов; 

□ строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат 

с условием задачи; 

□ распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

□ формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел; 

□ записывать свойства умножения и деления натуральных чисел в виде формул; 

□ решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических 



действий; находить остаток при делении натуральных чисел; 

□ по заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа; 

□ находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул; 

□ выражать одни единицы площади через другие; 

□ распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду; 

□ распознавать в окружающем мире модели этих фигур; 

□ находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул; 

выражать одни единицы объёма через другие. 

Учащийся получит возможность научиться: 

распознавать развёртки параллелепипеда, пирамиды; 

вычислять объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объёма куба и 

прямоугольного параллелепипеда; 

изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды; 

выражать одни единицы измерения объёма через другие; 

решать задачи на нахождение объёмов кубов и прямоугольных параллелепипедов; 

выполнять вычисления по формулам; 

составлять уравнения по условиям задач; 

решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа; 

читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа; 

сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями; 

преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в 

неправильную дробь; 

записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить на координатной прямой точки по заданным координатам, представленным в 

виде обыкновенных дробей; 

определять координаты точек, представленных в виде обыкновенных дробей; 

исследовать некоторые закономерности с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 

Учащийся научится: 

формулировать определения делителя и кратного 

описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего 

общего кратного (НОК) нескольких чисел; 

находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное; 

сокращать дроби; 

приводить дроби к общему знаменателю; 

формулировать признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Учащийся получит возможность научиться: 

формулировать определения простого и составного числа; 

раскладывать числа на простые множители; 

формулировать определения взаимно простых чисел, приводить примеры подобных чисел; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные числа; 

применять основное свойство дроби для сокращения дробей; 

приводить дроби к новому знаменателю; 



сравнивать обыкновенные дроби; 

выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить дробь от числа; 

находить число по заданному значению его дроби; 

решать задачи на нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби; 

преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные; 

находить десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 

6 класс 

Предметные результаты 

 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

Учащийся научится: 

распознать, записывать и читать десятичные дроби; 

называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей; 

сравнивать десятичные дроби; 

округлять десятичные дроби и натуральные числа; 

выполнять прикидку результатов вычислений; 

выполнять арифметические действия над десятичными дробями; 

находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

приводить примеры средних значений величины; 

разъяснять, что такое один процент; 

представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов; 

находить процент от числа и число по его процентам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять округления дробей в соответствии с правилами; 

выполнять прикидку и оценку вычислений; 

округлять десятичные дроби; 

выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления; 

выполнять все арифметические действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

решение задач с десятичными и обыкновенными дробями; 

объяснять, что такое процент; 

решать задачи на проценты; 

 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 

Учащийся научится: 

формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение 

двухчисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины 

применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции; 

приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной 

пропорциональных; 

находить процентное отношение двух чисел; 

анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их 

элементы; 

распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Учащийся получит возможность научиться: 

делить число на пропорциональные части; 

записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции; 

представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм; 

приводить примеры случайных событий; 

находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами; 



строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса; 

изображать развёртки цилиндра и конуса; 

называть приближённое значение числа π; 

находить с помощью формул длину окружности, площадь круга. 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 

Учащийся научится: 

приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.); 

□ формулировать определение координатной прямой; 

□ строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки; 

изображать точками координатной прямой положительные и отрицательные рациональные числа; 

□ сравнивать рациональные числа; 

□ выполнять арифметические действия над рациональными числами; 

□ записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде формул; 

□ называть коэффициент буквенного выражения; 

□ записывать модуль числа; 

□ применять свойства при решении уравнений; 

□ решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ характеризовать множество целых чисел; 

□ объяснять понятие множества рациональных чисел; 

□ распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые; 

□ указывать в окружающем мире модели этих прямых; 

□ формулировать определение перпендикулярных прямых и параллельных прямых; 

□ объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости; 

□ строить на координатной плоскости точки с заданными координатами; 

□ определять координаты точек на плоскости;  

строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам; 

анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, 

температура). 

Содержание учебного предмета АЛГЕБРА 

В результате изучения курса алгебры у выпускника при получении основного общего 

образования будет сформировано представление о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. Учащийся 

осознает роль математики в развитии России и мира, научится приводить примеры из 

отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов. 

Выпускник овладеет умением работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. У выпускника произойдет развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Выпускник овладеет 

навыками устных, 

письменных, инструментальных вычислений. Выпускник овладеет символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умением моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат. 

Выпускник овладеет системой функциональных понятий, научится использовать 

функционально- графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей. Выпускник овладеет простейшими способами 

представления и анализа 

статистических данных; у него сформируются представления о статистических закономерностях 

в реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 



произойдет развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих 

статистических характеристик научится использовать понимание вероятностных свойств 

окружающих явлений при принятии решений. 

Выпускник научится применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости  

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикладной при практических 

расчетах. 

7 класс 

Предметные результаты. 1-й вариант1 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

владеть 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, применять калькулятор; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из   смежных   предметов,   выполнять несложные 

практические расчёты. 

Учащийся получит возможность: 

познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Учащийся получит возможность: 

развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность: 

научиться применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 



решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся 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. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся 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. 

Учащийся 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.  

8 класс 

Предметные результаты. 1-й вариант1 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Учащийся научится: 

понимать особенности десятичной системы счисления; 

владеть 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, применять калькулятор; 

использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами 

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

несложные практические расчёты. 

Учащийся 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. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

владеть 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. 

Учащийся получит возможность: 

научиться применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двухуравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся 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. 

Учащийся 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, систе неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

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. 

9 класс 

Предметные результаты. 1-й вариант1 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Учащийся научится: 

владеть 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. 

Учащийся получит возможность: 

научиться применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

УРАВНЕНИЯ 

Учащийся научится: 

решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучении 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся 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. 

Учащийся 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. 

ЧИСЛОВЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

Учащийся научится: 

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

применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессиями, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 

контекстом из реальной жизни. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального 

аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с 

экспоненциальным ростом. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

Учащийся научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных. 

Учащийся 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 

Учащийся научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Учащийся получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования интерпретации их результатов. 

КОМБИНАТОРИКА 

Учащийся научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций. 

ГЕОМЕТРИЯ 

7 класс 

Учащийся научится: 

распознавать на чертежах,  рисунках,  моделях  плоские и пространственные геометрические 

фигуры; 

распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

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. 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длин 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

делать замеры и вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

 

Учащийся получит возможность: 

вычислять объёмы пространственных геометрических фигур,  составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;  

научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 



методом подобия; 

овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

8 класс 

Учащийся 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. 

использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла 

вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 

и секторов; 

вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

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). 

Учащийся получит возможность: 

овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 

точек; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идейдвижения при решении геометрических задач; 

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 ланиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, 

треугольников, круга и сектора; 

вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идейдвижения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 



9 класс 

Учащийся научится: 

вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 

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 разности 

двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

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. 

Учащийся 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 координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство»; 

овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 

приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 

 

2.1.10. ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения курса информатики у учащихся при получении основного общего 

образования научатся оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях,  

составлять план решения задачи, выделять этапы ее решения, исследовать полученное решения 

задачи, решать логические задачи. Произойдет: формирование информационной и 

алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки 

информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

- и их свойствах; развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование навыков и умении безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Информация вокруг нас 

Выпускник научится: 



□ Понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия  

«информация», 

«информационный объект»; 

□ приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности 

человека, в живой природе, обществе, технике; 

□ приводить примеры древних и современных информационных носителей; 

□ классифицировать информацию по способам ее восприятия человеком,  по формам 

представления на материальных носителях; 

□ кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды; 

□ определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны 

способности конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность: 

□ сформировать представление об информации как одном из основных понятий 

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

□ сформировать представление о способах кодирования информации; 

□ научиться преобразовывать информацию по заданным правилам рассуждений; 

научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием 

таблиц; 

научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 

научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки 

— свойства, действия, поведение, состояния; 

научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 

научиться осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 

научиться приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 

Информационные технологии 

Выпускник научится: 

определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции; 

различать программное и аппаратное обеспечение компьютера; 

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

создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы; 

работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

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

на диалоговые окна); 

вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; 

выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор; 

применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простейших 

текстов на русском и иностранном языках; 

выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 

использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курсивом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

создавать и форматировать списки; 

создавать, форматировать и заполнять данными таблицы; 

создавать круговые и столбиковые диаграммы; 

применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 

использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций; 

осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); 

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

страницу); 



соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безопасности 

и гигиены при работе со средствами ИКТ. 

Выпускник получит возможность: 

овладеть приемами квалифицированного клавиатурного письма; 

научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки; 

сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства 

расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 

диаграммы, рисунки; 

научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 

средств текстового процессора; 

научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

научиться видоизменять готовые графические изображения с помощью средств 

графического редактора; 

научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и/или 

преобразованными фрагментами; 

научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора; 

научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения); 

□ научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет материалы; 

□ расширить представления об этических нормах работы с информационными 

объектами. 

Информационное моделирование 

Выпускник научится: 

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

□ различать натурные и информационные модели, приводить их примеры; 

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

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

□ перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или 

знаково- символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

□ строить простые информационные модели объектов из различных предметных 

областей. Выпускник получит возможность: 

□ сформировать начальные представления о назначении и области применения 

моделей; о моделировании как методе научного познания; 

□ научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 

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

□ научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, 

диаграмма, граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 

Алгоритмика 

Выпускник научится: 

□ понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов; 

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

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

неформальных исполнителей; 

□ осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  



понимать правила записи и выполнения алгоритмов,  содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»; 

подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной ситуации; 

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

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

Выпускник получит возможность: 

научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

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

научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 

Введение в информатику 

Выпускник научится: 

понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 

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

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

представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 

преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 

оперировать единицами измерения количества информации; 

оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 

записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 

числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной 

записи; 

составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 

логического выражения; строить таблицы истинности; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); описывать 

граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина «матрица 

смежности» необязательно); 

анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 

перекодировывать информацию из одной пространственно графической или Знаково 

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации; 

выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в соответствии 

с поставленной задачей; 

строить простые информационные модели объектов и процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул и пр.), 

оценивать адекватность построенной модели объекту оригиналу и целям моделирования. 

Выпускник получит возможность: 

углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации как 

одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 

научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 



переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 

счисления в десятичную систему счисления; 

познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 

двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 

научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 

сформировать представление о моделировании как методе научного познания;  о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 

познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных объектов 

и процессов; 

познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его натурной 

моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

научиться строить математическую модель задачи - выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения между ними. 

Алгоритмы и начала программирования 

Выпускник научится: 

понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 

предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, 

как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 

(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 

переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блоксхеме и 

обратно); 

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

исполнителя» 

«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 

исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой команд; 

составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 

исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 

исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 

исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 

понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметромили 

цикл с условием продолжения работы; 

определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке;  

использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты возможны 

при заданном множестве исходных значений; 

использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя      с заданной системой команд; 

составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 

определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 

задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 



команд; 

подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 

результатом работы алгоритма; 

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

познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 

одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 

массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными 

свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 

базовые алгоритмические конструкции; 

разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

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

различными системами. 

Информационные и коммуникационные технологии 

Выпускник научится: 

называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 

описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 

подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 

классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

применять основные правила создания текстовых документов; 

использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 

использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том числе 

вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, 

встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

работать с формулами; 

визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 

осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 

основам организации и функционирования компьютерных сетей; 

анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

составлять запросы для поиска информации в Интернете; 

использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

Выпускник получит возможность: 

систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 

информационного пространства; 

систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 

компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 

применением средств информационных технологий; 

научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы; 

расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена информацией, 

об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в Интернете, 



полученных по тем или иным запросам; 

познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 

источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. 

п.); 

закрепить   представления   о   требованиях   техники   безопасности,   гигиены,   

эргономики и ресурсосбережения  при    работе     со     средствами     информационных     и 

коммуникационных технологий; 

сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей, технических и экономических ограничений. 

 

2.1.11. ФИЗИКА 

В результате изучения предмета «физика» у выпускника произойдет: 

формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

обобъективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно- 

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание 

неизбежности погрешностей любых измерений; 

понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

□ осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с 

целью сбережения здоровья; 

формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

иэнергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными 

доступными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными 

методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 

анализа полученной измерительной информации, определении достоверности полученного 

результата. 

7 класс 

Учащийся научится: 

знать/понимать: 

смысл понятий:  физическое явление,  физический закон,  физические величины, 



взаимодействие; 

смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, сила, давление, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Гука. 

собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения 

изучаемых явлений; 

измерять массу, объём, силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в 

виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

Учащийся получит возможность научится: 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни. 

8 класс 

Выпускник научится: 

знать/понимать: 

смысл понятий: тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, 

излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое поле, 

проводник, полупроводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, 

нейтрон, электрическая сила, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник света, поле 

зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, 

близорукость и дальнозоркость. Магнитное поле, магнитные силовые линии, постоянный 

магнит, магнитный полюс. 

смысл физических величин: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, 

углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, закон Ампера, 

закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления света. 

описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических 

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

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы тока от 

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

падения света; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных физических законов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 



9 класс 

Выпускник научится: 

□ знать/понимать: 

□ смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, 

ионизирующие излучения; относительность механического движения, траектория, 

инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система. внутренние силы, 

математический маятник, звук. изотоп, нуклон; 

□ смысл физических величин: магнитная индукция, магнитный поток, энергия 

электромагнитного пол, перемещение, проекция вектора, путь, скорость, ускорение, ускорение 

свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяжести, масса, вес тела, 

импульс, период, частота. амплитуда, фаза, длина волны, скорость волны, энергия связи, 

дефект масс. 

□ смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, 

второй, третий), закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип 

относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон 

электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада. 

□ собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить 

наблюдения изучаемых явлений; 

□ измерять силу тяжести, расстояние; представлять результаты измерений в виде 

таблиц, выявлять эмпирические зависимости; 

□ объяснять результаты наблюдений и экспериментов; 

применять экспериментальные результаты для предсказания значения величин, 

характеризующих ход физических явлений; 

выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы; 

решать задачи на применение изученных законов; 

приводить примеры практического использования физических законов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

2.1.12. БИОЛОГИЯ 

В результате изучения предмета «Биология» у учащихся будет сформирована система научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира. Будут сформированы 

первоначальные систематизированные представления о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости. 

Учащиеся овладеют понятийным аппаратом биологии, приобретут опыт использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде В 

результате изучения курса будут сформированы основы экологической грамотности: 

способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбор целевых и смысловых установок своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных. Произойдет формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды. Учащиеся освоят приемы 

оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5 класс 

Учащийся научится: 



□ определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

□ отличать живые организмы от неживых; 

□ пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

□ характеризовать среды обитания организмов; 

□ характеризовать экологические факторы; 

□ проводить фенологические наблюдения; 

□ соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов; 

□ определять понятия: «клетка», «оболочка», «цито-плазма», «ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», 

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

□ работать с лупой и микроскопом; 

□ готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

□ распознавать различные виды тканей. 

□ давать общую характеристику бактерий и грибов; 

□ отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

отличать съедобные грибы от ядовитых; 

объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

давать общую характеристику растительного царства; 

объяснять роль растений в биосфере; 

давать характеристику основных групп растений  (водоросли,  мхи,  хвощи,  плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащийся получит возможность научится: 

формировать целостную научную картину мира; 

понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международного научного 

сотрудничества; 

овладевать умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

овладевать умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

овладевать экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

формировать умения безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

6 класс 

Учащийся научится: 

□ различать и описывать органы цветковых растений; 

□ объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

□ изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

□ характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

□ объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

□ устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

□ показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

□ объяснять роль различных видов размножения у растений; 

□ определять всхожесть семян растений; 



□ делать морфологическую характеристику растений; 

□ выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

□ работать с определительными карточками; 

□ устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

□ определять растительные сообщества и их типы; 

□ объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

□ проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. Учащийся получит возможность научится: 

□ соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими

 приборами и инструментами; 

использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

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

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологическихсловарях 

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 

7 класс 

Учащийся научится: 

определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 

объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 

□ распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

□ раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

□ применять полученные знания в практической жизни; 

□ распознавать изученных животных; 

□ определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе; 

□ наблюдать за поведением животных в природе; 

□ прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

□ работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями,

 влажными и микропрепаратами, и др.); 

□ объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 

среды обитания животных; 

□ понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

□ отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению 

их численности и мест обитания; 

□ совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении; 

□ вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

□ привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия; 

□ оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых 

животных. 



□ правильно использовать при характеристике строения животного организма, 

органов исистем органов специфические понятия; 

□ объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных; 

сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы 

органов животных; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

правильно использовать при характеристике индивидуального развития

 животных соответствующие понятия; 

доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

распознавать стадии развития животных; 

различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

анализировать доказательства эволюции; 

характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные,  

аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

определять направление потока энергии в биоценозе; 

объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости биоценоза; 

определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

пользоваться Красной книгой; 

анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Учащийся получит возможность научится: 

понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международного научного 

сотрудничества; 

владеть научным подходом к решению различных задач; 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

владеть экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

умению безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки . 



8 класс 

Учащийся научится: 

выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

объяснять место и роль человека в природе; 

определять черты сходства и различия человека и животных; 

доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими; 

выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека объяснять особенности строения скелета человека; 

распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

измерять пульс и кровяное давление; 

выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

□ объяснять роль витаминов в организме человека; 

□ приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений развития авитаминозов; 

□ выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

□ оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова; 

□ объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

□ объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

□ выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

□ выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

□ объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

□ характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи 

в развитии человека; 

□ выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

□ устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

□ выделять существенные признаки органов размножения человека; 

□ объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

□ приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-генетического 

консультирования для предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Учащийся получит возможность научится: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 



здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

9 класс 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. Выпускник 

овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. Выпускник освоит общие приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;      

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 



в  жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

□ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

□ описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

□ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

□ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

□ использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

□ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающихи адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

□ выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 



сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

□ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительны признаки 

биологических объектов; 

□ сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

□ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

□ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

□ знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

□ анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

□ описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

□ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

□ находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно- 

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

□ ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влиянии факторов риска на 

здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) 

и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставлении 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 



различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды,планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

2.1.13. ХИМИЯ 

В результате изучения предмета «Химия» у учащихся будут сформированы первоначальные 

систематизированные представления о веществах, их превращениях и практическом 

применении; они овладеют понятийным аппаратом и символическим языком химии, осознают 

объективную значимость основ химической науки как области современного естествознания, 

химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубят свои представления о материальном единстве мира. 

Учащиеся овладеют основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, 

связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение 

в целях сохранения здоровья и окружающей среды. У них будут сформированы умения 

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств, будут 

сформированы представления о значении химической науки в решении современных 



экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

В ходе изучения химии учащиеся приобретут опыт использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов Учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья овладеют основными 

доступными методами научного познания, используемыми в химии. 

8 класс 

Учащийся научится: 

□ обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

□ применять важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, 

классификация веществ, моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, 

классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление; 

□ применять на практике признания основных законов химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

Учащийся получит возможность научится:  

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при химических ожогах; 

находить информацию о строении, классификации и свойствах неорганических веществ 

в научно-популярной   литературе,   химических     словарях,     справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

строении, классификации и свойствах неорганических веществ, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения о строении, классификации и 

свойствах неорганических веществ на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

□ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения, классификации и свойствах неорганических веществ, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Первоначальные химические понятия 

Учащийся научится: 

□ давать определения основных химических терминов:  «элемент»,  «атом», 

«молекула», «вещество», «относительная атомная масса», «относительная молекулярная 

масса», «массовая доля элемента в соединении», «химическая реакция»; 

□ обозначать и применять химическую символику: знаки химических элементов, 

формулы химических веществ и уравнения химических реакций; 

□ применять важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций,; 

□ применять на практике признания основных законов химии: сохранения массы 

веществ, постоянства состава, периодический закон; 

□ описывать свойства различных веществ; 

□ проводить классификацию веществ по числу видов атомов, входящих в состав 



вещества; 

□ сравнивать, систематизировать и обобщать различные виды информации (в том 

числе зрительную – о цвете,, агрегатном состоянии вещества, обонятельную – о его запахе, 

умозаключительную, взятую из справочника); 

□ проводить химический эксперимент, зная технику безопасности; 

□ наблюдать проводимые самостоятельно и другими учащимися опыты, 

анализировать результаты, делать выводы; 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

□ находить информацию о химических элементах и процессах в научно-популярной 

литературе, химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

□ осознанно использовать знания основных правил поведения в кабинете; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Кислород. Оксиды. Валентность. 

Учащийся научится: 

давать определения основных химических терминов: «структурная формула», 

«валентность», 

«оксид», «раствор», «массовая доля вещества»; 

 

обозначать и применять химическую символику: формулы оксидов и уравнения 

химических реакций; 

составлять химические формулы оксидов на основании знания валентности элементов; 

находить отличия и сравнивать процессы окисления и горения; 

описывать свойства кислорода; 

проводить химический эксперимент по получению кислорода в лаборатории различными 

способами, сравнивать их с промышленными способами (условиями протекания процессов); 

анализировать свойства аллотропные видоизменения кислорода - простых веществ 

(кислород, озон). 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить информацию о кислороде в научно-популярной литературе, химических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

получать кислород в лаборатории различными способами, сравнивать их с промышленными 

способами (условиями протекания процессов.) 

Водород. Кислоты. Соли. 

Учащийся научится: 

давать определения основных химических терминов: «кислота», «оксид», «соль»; 

понимать смысл и применять закономерности ряда активности металлов; 

проводить химический эксперимент по получению водорода в лаборатории различными 

способами, сравнивать их с промышленными способами (условиям протекания процессов); 

выделять существенные признаки, сравнивать общие свойства сложных химических 

вещества по составу и классифицировать на основании специфических свойств (оксиды, кислоты, 

соли); 

составлять химические формулы оксидов, солей и кислот на основании знании валентности; 



сравнивать свойства различных веществ (на примере кислорода и водорода); 

проводить корреляцию между свойствами вещества, его получением и применением 

Учащийся получит возможность научиться: 

находить информацию о водороде, кислотах, оксидах в научно-популярной литературе, 

химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

получать водород в лаборатории различными способами, сравнивать их с промышленными 

способами (условиями протекания процессов); 

использовать индуктивный и дедуктивный подходы при анализе свойств веществ. 

Вода. Растворы. Основания. 

Учащийся научится: 

давать определения   основных   химических   терминов:   «основание»,   «кислотный   

оксид», 

«раствор», «основный оксид», «массовая доля растворенного вещества»; 

аргументировать и доказывать признаки различных классов сложных неорганических 

веществ, классифицировать их; 

аргументировать,  приводить доказательства взаимосвязи строения и химических свойств 

кислорода, водорода, воды, кислот, солей, оснований 

описывать, различать на основе сравнения изученные видов смесей, растворов; 

описывать различные способы получения и химических свойств оксидов, кислот, солей и 

оснований; 

получать растворы с различной массовой долей; 

решать задачи на нахождение растворов с различной массовой долей вещества; 

наблюдать проводимые самостоятельно и другими эксперименты; 

Учащийся получит возможность научиться: 

анализировать графические модели химических процессов (растворимость веществ); 

находить информацию о растворах в научно-популярной литературе, химических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

получать раствор с заданной массовой долей вещества, сравнивать их 

использовать индуктивный и дедуктивный подходы при анализе состава и свойств веществ 

создавать собственные письменные и устные сообщения о химических соединениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

□ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и свойств соединений различных классов, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Обобщение сведений о важнейших классах неорганических соединений. 

Учащийся научится: 

□ понимать сущность генетической связи между различными классами 

неорганических веществ; описывать различные способы получения и химических свойств 

оксидов, кислот, солей и оснований; 

□ осуществлять важнейшие химические превращения, иллюстрирующие 

генетическую связь; 

□ проводить эксперимент, прогнозировать результаты, и проводить сравнительный 

анализ теоретических сведений, формулировать из них умозаключения и выводы; 

□ находить и анализировать причинно-следственные связи между строением 

соединений определенного класса и химическими свойствами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

□ сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему. 

□ находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, 



химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

□ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

□ создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и свойств веществ, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Строение атома. 

Химическая связь. Строение веществ в твердом, жидком и газообразном веществах. 

Учащийся научится: 

рассматривать атом как химически неделимую частицу; 

формулировать исторически сложившуюся и современную формулировки Периодического 

закона Д.И. Менделеева; 

описывать и моделировать электронное строение атомов элементов главных подгрупп 

малых периодов; 

давать определение понятия «химический элемент»; 

на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи, представлять 

двойственную природу электрона (корпускулярно-волновой дуализм); 

Учащийся получит возможность научиться: 

строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

прогнозировать свойства неизученных веществ, пользуясь периодической 

системой химических элементов Д.И. Менделеева и зная свойства уже изученных веществ; 

сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему. 

находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, химических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

□ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать  

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

□ создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

□ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

изучением особенностей строения и свойств веществ, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

9 класс 

Выпускник научится: 

□ пользоваться научными методами для распознания химических проблем; давать 

научное объяснение химическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни человека; проводить наблюдения за течением химических реакций; описывать 

химические процессы и явления; ставить несложные химические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

□ владеть системой химических знаний – понятиями, закономерностями, законами 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления химии как науки. 

□ Общим приемам: рациональной организации труда и отдыха; процессов 

химического производства металлов и неметаллов, проведения наблюдений электролиза; 

техника безопасности в кабинете химии, с лабораторным оборудованием. 

□ Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 



химии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ химических 

процессов в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; при соблюдении правил техники 

безопасности при выполнении эксперимента; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

химического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о химических явлениях и процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Стехиометрия. Количественные отношения в химии 

Выпускник научится: 

понимать и применять единицу измерения количества вещества, молярную массу, 

относительную плотность и молярный объем газов при решении расчетных задач п уравнениям 

реакций; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения веществ и процессов, 

происходящих с участием газообразных веществ; 

выводить простейшие формулы вещества по известным массовым долям элементов в 

соответствии с законом постоянства состава А. Авогадро 

□ определять максимальный выход продуктов реакции, которые используются в 

промышленности и зависят от условий (температура, давление, концентрация); 

Химическая реакция 

Выпускник научится: 

□ давать определения понятий «электролит», «электролитическая диссоциация», 

«степень электролитической диссоциации», «скорость реакции», «окислитель», 

«восстановитель», «окисление», «восстановление»,  «электролиз»,  «тепловой эффект 

химической реакции», 

«экзотермические и эндотермические реакции», выделять их существенные признаки; 

□ аргументировать, приводить доказательства сильных и слабых электролитов; 

□ раскрывать сущность реакции ионного обмена через запись сокращенного и полного уравнений; 

аргументировать и доказывать признаки необратимого протекания реакций ионного обмена в 

водных растворах электролитов; 

□ осуществлять классификацию реакций сразу по нескольким признакам сравнения 

(понимая ограниченность любой классификации): по обратимости, тепловому эффекту, 

электропроводности растворов, по числу и виду реагентов и их продуктов, 

□ осуществлять химический эксперимент (например, исследование 

электропроводности твердых веществ и растворов, проведение реакции обмена в растворах 

электролитов); 

□ анализировать и оценивать факторы (на качественном уровне), влияющие на 

скорость химических реакций, на основе принципа Ле Шателье; 

□ устанавливать сущность окислительно-восстановительных реакций как процесса 

переноса электронов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ объяснять ( в том числе и уравнениями реакций) процессы, протекающие при 

электролизе расплавов электролитов; 

□ анализировать экспериментальные данные; 

□ строить и анализировать графические модели химических процессов (диссоциация 

и гидратация); 

□ строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 



сопоставлять оппозиционные точки зрения на научную проблему. 

находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, химических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и свойств веществ, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Химия неметаллов 

Выпускник научится: 

описывать, различать на основе сравнения изученные химические вещества (хлор, 

хлороводород, хлориды, сера, сероводород, сернистый газ, серная кислота и ее соли, азот, 

аммиак, азотная кислота и ее соли, фосфор, фосфорная кислота, углерод, угарный и углекислый 

газ, угольная кислота и ее соли, кремний, оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли); 

□ качественно определять наличие в соединениях анионов соляной, серной, азотной, 

угольной, кремниевой кислот; 

□ классифицировать и сравнивать химические соединения по разным признакам;  

описывать демонстрационные и лабораторные эксперименты с изученными веществами; 

□ анализировать эксперименты и теоретические сведения, делать из них 

умозаключения и выводы; 

□ использовать такие интеллектуальные операции, как анализ и синтез, сравнение, 

обобщение, систематизация, поиск аналогов; 

□ иллюстрировать на конкретных примерах сложность строения материи, 

многообразие веществ; объяснять причины этого разнообразия (на примере простых веществ – 

аллотропия). 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ расширять интеллектуальный кругозор знаниями об истории открытия 

элементов и их соединений, об основных принципах и закономерностях естественных наук; 

□ анализировать экспериментальные данные; 

□ находить информацию о химических процессах в научно-популярной литературе, 

химических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

□ создавать собственные письменные и устные сообщения о химических процессах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

□ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения атомов, молекул веществ; учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

Химия металлов 

Выпускник научится: 

□ выделять существенные признаки и сравнивать общие свойства металлов как 

химических элементов и простых веществ; 

□ описывать электронное строение атомов элементов металлов; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи строения и свойств  простых 

веществ 

– металлов (на примере щелочных металлов, кальция, алюминия, железа) и их соединений; 

проводить самостоятельно, наблюдать, описывать и анализировать химические явления, 

характеризующие различные свойства металлов и их соединений; 



качественно определять наличие в соединениях натрия, кальция, алюминия, железа; 

моделировать строение атомов элементов металлов на примере элементов малых периодов 

и железа; 

анализировать эксперименты и теоретические сведения, делать из них умозаключения и 

выводы; 

проводить корреляцию между составом, строением и свойствами веществ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

определять цели и задачи деятельности и применять их на практике 

расширять интеллектуальный кругозор знаниями об истории открытия элементов и их 

соединений, об основных принципах и закономерностях естественных наук; 

анализировать экспериментальные данные; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и свойств металлов, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы. 

Обобщение сведений об элементах и неорганических веществах 

Выпускник научится: 

структурировать изученный материал и химическую информацию, полученную из других 

источников; 

понимать логику научного познания; 

анализировать и выявлять закономерности изменения свойств элементов,  простых веществ и 

соединений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ определять цели и задачи деятельности и применять их на практике 

□ строить, выдвигать и формулировать гипотезы; сопоставлять оппозиционные 

точки зрения на научную проблему; 

□ на конкретных примерах иллюстрировать сложность строения материи 

(корпускулярно- волновой дуализм электрона); 

□ оценивать условность любой классификации при большом многообразии веществ, 

каждое из которых обладает уникальными свойствами. 

2.1.14 ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

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

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Данная предметная область реализуется через внеурочную деятельность, календарный план 

воспитательной работы и уроки предметов «Литература», «История», «Обществознание», 

«География», «ИЗО», «Музыка» 

 

2.1.15. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

В результате изучения предмета «изобразительное искусство» произойдет: 

□ формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 



развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

□ развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально- 

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

□ освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных 

формах (фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности);  

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно- материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека; 

приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально- 

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

5 класс 

Учащиеся научатся: 

выделять отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства; 

воспроизводить первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном 

искусстве, о художественно-выразительных средствах (композиция, ритм, тон, объем, 

конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), их роль в эстетическом восприятии 

произведений; 

различать композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи 

движения и покоя в сюжетном рисунке; 

знать основные закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы  

цветоведения; 

различать особенности местных традиций в резьбе и росписи русских прялок; 

различать основные виды декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

различать ведущие художественные музеи России и мира; 

 

различать 

рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и натюрморты; 

доступными графическими или живописными средствами передавать в изображении строение и 

перспективные изменения предметов, цвет натуры с учетом источника освещения, влияния 

окраски окружающего; 

изображать фигуру человека с натуры, по памяти и представлению карандашом, акварелью, 

передавать в рисунке основное строение, пропорции, объем фигуры человека, находящегося в 

движении (идет, бежит, прыгает, играет в волейбол и т. д.); 

использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, теплыйи 

холодный колорит и др.; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

использовать полученные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, 

о художественно-выразительных  средствах    (композиция,    ритм,    тон,    объем, 



конструкция, пропорции, цвет, колорит, светотень и т. д.), учитывать их роль в 

эстетическом восприятии произведений; 

самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на основе изображения 

цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

6 класс 

Учащиеся научатся: 

различать: 

закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основные 

закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, композиции; 

различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью и другими художественными 

материалами; 

особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

особенности ансамбля народного костюма; зависимость колорита народного костюма и узора 

от национальных традиций искусства и быта; 

отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного искусства 

прошлого и настоящего времени; 

ведущие художественные музеи России и мира. 

Учащиеся получать возможность научиться: 

видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в рисунках; 

выбрать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, эскизы), с 

помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персонажам изображаемого 

сюжета; 

анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности двух 

предметов; 

пользоваться перспективой, светотенью, композицией и т. д. в процессе рисования с натуры 

и на темы; 

передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте; 

□ применять в рисунках выразительные средства (эффекты освещения, композиции, 

штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной передачи 

□ действительности; 

□ разрабатывать эскизы интерьеров, композиции эскизов печатной продукции, 

эскизы костюмов. 

7 класс 

Учащиеся научатся: 

□ определять анализируемые на уроках произведения зарубежного, русского и 

отечественного многонационального изобразительного искусства, памятники старины, 

народное творчество родного края; 

□ выделять отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства; отличительные особенности мемориала; 

□ знать систему элементарных теоретических основ перспективы, светотени, 

цветоведения, композиции; основные средства художественной выразительности. 

Учащиеся получать возможность научиться: 

□ видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; передавать в рисунках свое 

эмоциональное отношение к изображаемому; 

□ в процессе зрительного восприятия произведений искусства самостоятельно 

проводить элементарный анализ их содержания и художественных средств; 

□ изображать с натуры, по памяти и представлению отдельные предметы и 

натюрморты, человека с передачей его пропорций, конструктивного строения, 



пространственного положения, цветовой окраски, тональных отношений, перспективных 

сокращений формы, объема;  

□ при выполнении рисунков применять различные средства художественной 

выразительности: оригинальное композиционное и цветовое решение, контрасты, светотени, 

технические приемы работы карандашом, акварелью и др.; 

□ определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, колорит, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления от наблюдения 

заката, восхода солнца, яркой весенней зелени, порыва ветра и других состояний природы; 

□ при иллюстрировании литературных произведений передавать характерные 

особенности эпохи (архитектуры, костюмов, деталей быта и т. п.), ландшафта, интерьера и 

времени действия; 

□ сопоставлять двух героев литературного произведения, используя средства 

художественной выразительности: контрасты светлого и темного, большого и маленького, 

динамичного и неподвижного, теплого и холодного, красивого и 

□ уродливого и т. д.; 

□ в тематической композиции сознательно применять законы наблюдательной 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и художественные материалы, 

наиболее подходящие для воплощения замысла; 

□ выполнять изображение предмета по правилам проекционного черчения. 

8 класс 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» выпускник научится: 

□ характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе русских образов; 

□ раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

□ создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

□ создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

□ определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

□ создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

□ создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

□ умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 

данного возраста уровне); 

□ выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 

ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

□ владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

□ распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

□ характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций; 

□ различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

□ различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

□ находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 

промыслов; 



□ различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России; 

□ называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

□ классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

□ объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

□ композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

□ создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов; 

□ простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

□ навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь); 

□ изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

□ создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

□ строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

□ характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

□ передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

□ творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

□ выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

□ рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

□ применять перспективу в практической творческой работе; 

□ навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

□ навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 

воздушной перспективы; 

□ видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

□ навыкам создания пейзажных зарисовок; 

□ различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

□ пользоваться правилами работы на пленэре; 

□ использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

□ навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

□ различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

□ определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

□ пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

□ различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 

пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

□ различать и характеризовать виды портрета; 



□ понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

□ пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

□ видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 

памяти; 

□ видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

□ использовать графические материалы в работе над портретом; 

□ использовать образные возможности освещения в портрете; 

□ пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

□ называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

определять их произведения; 

□ навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

□ навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

□ навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

□ рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений –

 шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории 

искусства; 

□ приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

□ характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

□ объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи; 

□ изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

□ узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

□ перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

□ характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 

значительных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

идеалов; 

□ узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины; 

□ характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

□ рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

□ называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и 

их наиболее известные произведения; 

□ творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

□ творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

□ творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

□ представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

□ называть имена великих европейских и русских художников, творивших на 

библейские темы;   

□ узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

□ характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

□ рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

□ описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и



 ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

□ творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

□ анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

□ культуре зрительского восприятия; 

□ характеризовать временные и пространственные искусства; 

□ понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

□ представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 

книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

□ опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими 

материалами; 

□ собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 

характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

□ представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчеств художников-анималистов; 

□ опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

□ систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

□ распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

□ понимать сочетание различных объемов в здании; 

□ понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

□ иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

□ понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

□ различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

□ характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве 

городской среды; 

□ понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

□ осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

□ применять в создаваемых пространственных композициях доминантный

 объект и вспомогательные соединительные элементы; 

□ применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

□ создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

□ создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

□ получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве 

архитектурно-дизайнерского объекта; 

□ приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

□ характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

□ понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

□ называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

□ понимать основы краткой истории костюма; 

□ характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

□ применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

□ использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 



материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

□ отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

□ использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процесс 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

□ узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

□ различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского

 Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

□ различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы 

«Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

□ узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

□ характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова- на-Рву; 

□ раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

□ работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

□ различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

□ создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

□ работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

□ сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

□ рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

□ ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного 

искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

□ использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

□ выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIIIвека; 

□ характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

□ создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

□ владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку 

зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

□ различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

□ выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

□ понимать специфику изображения в полиграфии; 

□ различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши 

идр.); 

□ различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое); 



□ проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

□ создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

□ называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков; 

□ называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 

архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

□ называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

□ называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи; 

□ называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи; 

□ понимать особенности исторического жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

□ активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и 

видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

□ определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 

архитектуры модерна; 

□ использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на 

предметной плоскости и в пространстве; 

□ называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры; 

□ создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

□ узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

□ узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры; 

□ осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно- творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

□ применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

□ понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

□ характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

□ создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

□ работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика,

 роспись, монументальная скульптура); 

□ использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

□ характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

□ получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

□ использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией; 

□ понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

□ понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

□ называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский); 

□ различать особенности художественной фотографии; 

□ различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 



□ понимать изобразительную природу экранных искусств; 

□ характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

□ различать понятия: игровой и документальный фильм; 

□ называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

□ понимать основы искусства телевидения; 

□ понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

□ применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

□ применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

□ добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля; 

□ использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств 

фотографии; 

□ применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

□ пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

□ понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

□ применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

□ применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

□ использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники

 съемки и компьютерного монтажа; 

□ применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

□ смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

□ использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 

формирования школьного телевидения; 

□ реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео- этюда. 

 

2.1.16. МУЗЫКА 

В результате изучения курса музыки у выпускника при получении основного общего образования 

произойдет: 

□ формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, 

в развитии мировой культуры; 

□ развитие общих музыкальных способностей, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к 

явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально - творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); Выпускник 

научится эстетическму отношению к миру, критическому восприятию музыкальной 

информации. Получат развитие творческие способности в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью. Произойдет расширение 

музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого 

интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 



музыкальному наследию. Выпускник овладеет основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи 

с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

5 класс 

Учащийся научится: 

□ понимать роль и значения музыки в жизни подростка, школьной сфере и 

окружающей среде; 

□ воспринимать произведений музыкального искусства и явлений действительности; 

□ иметь общие представления о закономерностях и интонационно-образной природе 

музыки, выразительности музыкального языка, о единстве содержания и формы; 

□ знания о музыкальных и культурных традициях своего народа и народов других 

стран; 

□ сформированность опыта творческой деятельности, практических умений и 

навыков в исполнении музыки разных форм и жанров; 

□ использование музыкальной терминологии для обозначения содержания,

 средств выразительности и их свойств в произведениях искусства; 

□ понимание значения деятельности композитора, исполнителя, слушателя, знание 

творческих биографий, конкретных произведений. 

Учащийся 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; 

6 класс 

Учащийся научится: 

□ определять средства музыкальной выразительности; 

□ понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения 

в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическо минтонировании, поэтическом слове, 

изобразительной деятельности; 

□ применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 

Учащийся 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 

художественно- эстетической точки зрения; 

□ высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства. 

7 класс 

Учащийся научится: 

□ понимать неповторимость музыкальных произведений; 

□ знать определение терминов, уметь определять в музыке; 

□ понимать, что такое форма в музыке, знать виды форм, уметь определять образное 

содержание; 

□ уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с его 



принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отражать это понимание в размышлениях о музыке; 

□ уметь находить взаимодействия между художественными образами музыки, 

литературы и ИЗО, представленными в учебнике для 7 класса; 

□ знать, что может выразить музыка в человеке. Уметь проанализировать 

музыкальное произведение; 

□ знать определение и основные признаки различных образов, уметь определять и 

описывать их в музыке; 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах по искусству. 

8 класс 

Выпускник научится: 

□ понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

□ анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, 

динамику, лад; 

□ определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 

героических, романтических, эпических); 

□ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

□ понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров; 

□ различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 

музыкальных произведений; 

□ различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

□ производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

□ понимать основной принцип построения и развития музыки; 

□ анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

□ размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

□ понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии 

общей культуры народа; 

□ определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, 

частушки, разновидности обрядовых песен; 

□ понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 

композиторов;  

□ понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества; 

□ распознавать художественные направления, стили и жанры классической и 

современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

□ определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

□ определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке; 

□ узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

□ выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

□ различать   жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно- инструментальной, симфонической музыки; 

□ называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

□ узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

□ определять тембры музыкальных инструментов; 



□ называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

□ определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

□ владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

□ узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 

□ определять характерные особенности музыкального языка; 

□ эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

□ анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

□ анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах; 

□ творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

□ выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов; 

□ анализировать различные трактовки одного и того   же произведения,

 аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

□ различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

□ определять характерные признаки современной популярной музыки; 

□ называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

□ анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

□ выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

□ находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

□ сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

□ понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

□ находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы; 

□ понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

□ называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, меццо- сопрано, контральто) певческие голоса; 

□ определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

□ владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

□ применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальны 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 

□ творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

□ участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

□ размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

□ передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме; 

□ проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

□ понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

□ эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

□ приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

□ применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки; 



□ обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

□ использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при 

составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

□ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

иповседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

□ понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

□ понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

□ определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

□ распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки; 

□ различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

□ выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения 

музыкального искусства; 

□ различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

□ исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

□ активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

2.1.17. ТЕХНОЛОГИЯ 

В результате изучения курса технологии учащиеся при получении основного общего образования 

должны: 

-осознать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; сформировать 

целостное представление о техносфере, иметь представление сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснить социальные и экологические последствия развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

-овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, уметь решать 

творческие задачи, моделировать, конструировать и эстетически оформлять изделия; 

-уметь оформлять графическую документацию с помощью графического отображения 

различных процессов и объектов, устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач, уметь применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания. А так же 

учащиеся познакомятся с профессиями отраслей по изученным технологиям и с их 

востребованностью на рынке труда. 

Технология. Обслуживающий труд 5 класс 

Учащиеся научатся: 

□ осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания 

объектов труда; 

□ поддерживать нормальное состояние кухни и столовой; 

□ работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из яиц. Нарезать хлеб для 

бутербродов. Готовить различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 



□ определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

□ наматывать нитку на шпульку. Заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину и регулировать её скорость. Выполнять машинные строчки (по прямой, по 

кривой, с поворотом на определённый угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину 

стежка); 

□ выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, вподгибку с закрытым и 

открытым срезом; 

□ читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

□ выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, намётывать и настрачивать 

карманы, обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом; 

□ подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре. Пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

□ разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесин; 

□ определять качество готового изделия. 

6 класс 

Учащиеся научатся: 

□ рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 

технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

□ оценивать технологические свойства материалов и области их применения; 

□ ориентироваться в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

□ владеть алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

□ распознавать виды инструментов, приспособлений и оборудования и их 

технологические возможности; 

□ владеть методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

□ проводить первичную обработку молока, круп, рыбы и нерыбных морепродуктов, 

определять свежесть молока, рыбы и готовить блюда из них. 

□ выполнять заготовку продуктов, сервировку стола к ужину и к обеду. 

□ подбирать толщину и менять иглы в швейной машине; 

□ регулировать качество машинной строчки; 

□ читать и строить чертёж юбки, подбирать режим и выполнять влажно-тепловую 

обработку; 

□ обрабатывать застежку, обтачивать и настрачивать пояс, определять качество 

готовог изделия; 

□ подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 

цвету, рисунку и фактуре. Пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, 

соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

□ выполнять моделирование юбки 

□ выбирать и использовать современные средства ухода за бельевыми изделиями 

одеждой и обувью, удалять пятна с одежды, ремонт одежды декоративной заплатой, 

чистить кожаную обувь, выполнять влажную уборку дома. 

7 класс 

Учащиеся научатся: 

□ пользоваться информацией для оценки содержания в пищевых продуктах 

витаминов, минеральных солей и микроэлементов; 



□ приготавливать пресное, блинное, песочное, дрожжевое безопарное тесто; 

□ определять доброкачественность фруктов и ягод по внешнему виду; 

□ приготовлению мусса или желе, домашних заготовок, подбору посуды для 

приготовления блюд из кислых ягод, приготовлению компота или киселя, вар приготовлению 

мусса или желе; 

□ оформлению десертных блюд; 

□ исследованию волокнистого состава тканей. Сравнительному анализу прочности 

окраски различных тканей; 

□ разбирать и собирать челнок универсальной швейной машины, выполнять 

зигзагообразную строчку. Выявлять и устранять дефекты машинной строчки; 

□ разрабатывать эскизы моделей современной одежды с использованием элементов 

народного костюма. 

□ использовать зрительные иллюзии для коррекции подчеркивания достоинств и 

маскировки недостатков фигуры, построение чертежа плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным 

размерам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

□ вязать крючком по рядам, по кругу, квадрат;      

□ выполнять пересадку, перевалку комнатных растений, размещать комнатные 

растения в интерьере. 

8 класс 

Учащиеся научатся: 

□ особенностям приготовления диетических блюд, расчет калорийности 

приготовления блюд; 

□ определять подлинность по штрих-коду, читать информацию на этикетке 

упакованного товара; 

□ рассчитывать минимальную стоимость потребительской корзины; 

□ анализировать расходы своей семьи; 

□ подбирать бытовые электроприборы по мощности. 

□ анализировать потребление электроэнергии и силы света осветительных приборов 

□ поиску и презентации информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

□ подбирать необходимые материалы и оборудование. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

□ построению планов профессионального образования и трудоустройства, поиску 

ианализу проблемы; 

□ экологической и экономической оценке проекта. 

Технология. Технический труд 

В познавательной сфере: 

□ рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

□ оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

□ ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

□ владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

□ классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

□ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования,применяемого в техническом труде; 

□ владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

□ применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 



в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

□ владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

□ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. В трудовой сфере: 

□ планирование технологического процесса и процесса труда; 

□ подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

□ проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

□ подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально- энергетических ресурсов; 

□ проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,стандартов и 

ограничений; 

□ соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

□ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

□ обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

□ выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

□ подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

□ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

□ выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

□ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

□ расчет себестоимости продукта труда; 

□ экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

□ оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

□ оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

□ выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

□ выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

□ согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно- трудовой деятельности; 

□ осознание ответственности за качество результатов труда; 

□ наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

□ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

□ дизайнерское проектирование технического изделия; 

□ моделирование художественного оформления объекта труда; 

□ разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

□ эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 



эргономики и научной организации труда; 

□ опрятное содержание рабочей одежды. В коммуникативной сфере: 

□ формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

□ выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

□ оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих стандартов; 

□ публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

□ разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

□ потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. В физической 

сфере: 

□ развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

□ достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

□ соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

□ сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. В 

результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

□ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда 

в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

□ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

□ навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

5 класс 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 

Ученик научится: 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и пластмасс) 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место; 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. Ученик 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.  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (тонколистового 

металла) 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (проволоки) 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Электротехнические работы 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Элементы техники 

Ученик научится : 

□ различать простые и сложные технические устройства, подвижные и 



неподвижные соединения. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ применять свои знания на практике в повседневной жизни.   

Проектные работы 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

6 Класс 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место; 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место; 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Электротехнические работы 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Элементы техники 

Ученик научится : 

□ различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

Проектные работы 

Ученик 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. Ученик 

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. 

7 класс 

Технологии обработки древесины 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию;   

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 



□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик получит возможность научиться : 

□ грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатацииразличных 

технических объектов; 

□ осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Технологии обработки металлов и пластмасс 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Технологии электротехнических работ 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Ремонтно-отделочные работы 

Ученик научится : 

□ выполнять простейшие ремонтно–отделочные работы в быту различать простые 

и сложные виды ремонтно –отделочных работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

Элементы техники 

Ученик научится : 

□ различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные соединения. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

Проектные работы 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

8 класс 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место; 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов (металлов и 

пластмасс) 

Ученик научится : 

□ распознавать материалы по внешнему виду; 

□ читать и оформлять графическую документацию; 

□ составлять последовательность работ; 

□ организовывать рабочее место; 

□ выполнять измерения; 

□ выполнять упражнения с ручными инструментами; 

□ соблюдать правила безопасности труда. 

Ученик 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. 

Элементы техники 

Ученик научится: 

□ различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ применять свои знания на практике в повседневной жизни. 



Профессиональное самоопределение 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

Бюджет семьи 

Ученик научится: 

□ планировать доходы и расходы; Узнает что такое потребительский кредит; 

□ как правильно распорядиться свободными средствами. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ применять свои знания на практике в повседневной жизни. 

Проектные работы 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

 

2.1.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения предмета у учащихся будет сформировано понимание рол и значения 

физической культуры в формировании личностных качеств, в активном включении в здоровый 

образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья. Произойдет овладение 

системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения 

и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

Учащиеся приобретут опыт организации самостоятельных систематических занятий физической 



культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоят 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогатят опыт совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

Произойдет: 

□ расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять 

тренирующее воздействие на него занятий физической культурой посредством использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

□ формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных 

и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности;  

□ овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 

из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; 

□ расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

□ владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

□ владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

□ владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

□ владение доступными техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;      

□ умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно 

передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений. 

5 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

□ 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; 

□ 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 Ученик 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 Способы двигательной (физкультурной) активности 

Ученик научится: 

□ составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

□ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой 

Ученик получит возможность научиться: 

□ вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

□ 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 тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной гимнастики; 

□ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

□ преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега;  

□ выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья. 

6 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

□ 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; 

□ рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

□ современном обществе; 

□ руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки

 местзанятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий Ученик 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; 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Ученик научится: 

□ использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

□ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой. 



Ученик получит возможность научиться: 

□ вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

□ 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 комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

□ выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Ученик получит возможность научиться: 

□ выполнять комплексы упражнений по профилактики осанки, дыхательной гимнастики; 

□ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

7 класс 

Знания о физической культуре 

Ученик научится: 

□ 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; 

□ руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

условий. Ученик получит возможность научиться: 

□ определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) активности 

Ученик научится: 

□ классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

□ тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой 

Ученик получит возможность научиться: 

□ вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности. 

Физическое совершенствование 

Ученик научится: 

□ выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

□ выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

□ выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

□ выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 



□ преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

□ выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья 

8 класс 

Учащиеся научатся: 

Объяснять: 

□ роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и 

принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, 

влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

□ роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

□ индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

□ особенности функционирования основных органов и структур организма во время 

занятий физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

□ особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

□ особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности 

развития физических способностей на занятиях физической культурой; 

□ особенности форм урочных и внеурочных замятий физическими упражнениями, 

основы их структуры, содержания и направленности; 

□ особенности содержания и направленности различных систем физических 

упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

□ личной гигиены и закаливания организма; 

□ организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

□ культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

□ профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

□ экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Проводить: 

□ самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с

 общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленностью; 

□ контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

□ приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и 

самомассажа; 

□ занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися 

младших классов; судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

□ индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

□ планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. Определять: 

□ уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

□ эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность; 

□ дозировку физической нагрузки и направленность воздействии физических упражнений. 



9 класс 

Учащийся научится: 

□ рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

□ характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

□ раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

□ разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

□ руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

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

условий; 

□ руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 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 учетом 

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; 

□ 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 

движений); 

□ выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

□ выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

□ выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

□ выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Учащийся получит возможность научиться: 

□ характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

□ характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма; 



□ вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; 

□ проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

□ проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

□ выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений 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   Всероссийского   физкультурно-спортивного   комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

□ выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

□ проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

2.1.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения предмета «основы безопасности жизнедеятельности» у учащихся 

произойдет: 

□ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

□ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

□ понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

□ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

□ понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

□ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

□ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

□ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека. 

Учащиеся получат знания об основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства, знания и умения применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

Выпускники научатся: 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, будут готовы 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

- принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- основам экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

8 класс 

Выпускник научится: 

□ классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 



□ использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

□ использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

□ классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

□ безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

□ адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

□ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

□ безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

□ безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

□ соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

□ соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

□ соблюдать правила безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

□ классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

□ адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

□ использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

□ безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

□ классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

□ безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

□ комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

□ оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

□ оказывать первую помощь при ушибах; 

□ оказывать первую помощь при растяжениях; 

□ оказывать первую помощь при вывихах; 

□ оказывать первую помощь при переломах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

□ оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

□ исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

9 класс 

Выпускник научится: 

□ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

□ безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

□ характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

□ безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

□ классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

□ классифицировать и характеризовать основные положения законодательных

 актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

□ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

□ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 



захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

□ классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

□ предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

□ адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

□ характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

□ анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

□ характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

□ классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

□ использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

2.2.1 Целевой раздел 

Целью программы развития УУД является 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. 

Для реализации данной цели необходимо решить ряд задач: 

 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   

деятельностьмежличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 

значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ; 

4) вариативность и индивидуализация учебного плана. 

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



внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях 

по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к использованию 

УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей учащихся; 

- способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 

включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование 

качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры развернутости, меры 

самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД

 через использование системы разнообразных задач и средств её решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для   формирования   универсальных   учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система учебных задач и ситуаций. 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков - вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений. 
Образовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, эмоциональное, 

творческое, этическое и познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- формирование познавательных универсальных учебных действий в процессе 

освоения системы понятий и правил 

Математика и 

информатика 
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека, 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие логического и математического мышления, получение представления о 
математических моделях; овладение математическими рассуждениями; умение применять 



математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладение умениями решения учебных задач; 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно- 

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

Естественно-научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 
-овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

-формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое 

отношение художественными средствами; 
-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 



Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического 
прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся; 

-формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 
-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметной программы курса: «Развитие познавательных способностей» 

Программа развития универсальных учебных действий в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

реализуется с  опорой на использование следующих  технологий: 

 технология проектно-исследовательской деятельности; 

 технология проблемно-диалогического обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология критического мышления; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-проектная задача, урок — рассказ об учёных, урок — 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок-дискуссия и другие. 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях: 

• исследовательская работа обучающихся; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий 

 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 



Личностные 
универсальные учебные 

действия: 

— на личностное 

самоопределение; 
— на развитие Я- 

- участие в проектах; 
- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 
музыки; 

- Ответь на вопрос: чему я научился на 
уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, 

нужно ли человеку изучать родной язык. 

- Вспомни, каковы особенности текста- 
описания. Напиши о характере, душевных 

концепции; 

— на 

смыслообразование; 

— на мотивацию; 
— на нравственно- 

этическое оценивание 

- мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 
происшествия; 

качествах близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены 

памятники литературным героям. Во 

Франции есть памятник д’Артаньяну. Как 
ты думаешь, почему герой А. Дюма был 

удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 
«Бородино». Подумай, что важнее для 

автора – передать историческую правду о 

Бородинском сражении или дать оценку 
этому событию, подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 
действия: 

— на учёт позиции 

партнёра; 

— на организацию и 
осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 
информации и 

отображению 

предметного содержания; 
— тренинги 

коммуникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 
— групповые игры 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 
- групповая работа по 

составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание 
(формулировка вопросов 

для 

обратной связи); 
- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте компьютерную 
презентацию на тему «Вода в природе». 

- Составьте две команды. Первая команда 

будет представлять земноводных, а вторая 

– рыб. Команды по очереди высказывают 
по одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся 
последней. 

- Представь, что ты переписываешься с 

другом из далёкой страны. Он хочет 
поздравлять твою семью с главными 

праздниками России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. Что ты 

напишешь ему? 
- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, 

чтобы избежать переломов и вывихов. 

- В классе на заседании «Географического 
общества» расскажи ребятам о своём 

путешествии. Будь готов ответить на их 

вопросы. 

- Прочитай басню «Ворона и лисица» и 
подготовь с товарищем ее инсценировку. 



Познавательные 
универсальные учебные 

действия: 

— задачи и проекты на 

выстраивание стратегии 
поиска решения задач; 

— задачи и проекты на 

сериацию, сравнение, 
оценивание; 

— задачи и проекты на 

проведение 
эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на 

проведение 
теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое 
чтение 

- «найди отличия» (можно 
задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 
- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 
- составление схем-опор; 

- работа с разного вида 

таблицами; 
- составление и 

распознавание диаграмм; 

- работа со словарями 

- По какому принципу объединены слова? 
Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) словарем, объясни 

значение слова (оборота). 
- Распредели слова с буквами е, ё, ю, я по 

двум столбикам. Сформулируй вывод. 

- Определи тему текста и тему каждой 
части. Составь и запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: 
запиши 10 слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни свои слова с 

теми, которые записали другие ребята. 

Что получилось? Какой вывод можно 
сделать? 

- Отметь признаки, которые 

подтверждают принадлежность человека к 
млекопитающим. 

- Представь, что ты учёный- историк и 

перед тобой находятся памятники 

культуры Древней Руси. Внимательно 
рассмотри иллюстрации в учебнике и 

определи, что они могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней Руси. 
- Переведи и запиши на математическом 

языке: разность числа всех предметов, 

которые ты изучаешь, и числа твоих 

  любимых предметов. 
- Среди данных четырёх задач найди 

такие задачи, математические модели 

которых совпадают… 

- Расставь предложения так, чтобы 
получился связный текст. 

- Выбери слова, имеющие одинаковый 

морфемный состав. 
- Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким признакам ты 

это определил? 



Регулятивные 
универсальные учебные 

действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 
— на ориентировку в 

ситуации; 

— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 

— на коррекцию 

- «преднамеренные 
ошибки»; 

- поиск информации в 

предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 
- самоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- Спланируй работу. 
- Проверь работу товарища, исправь 

возможные ошибки, объясни 

правописание. 

- Составь алгоритм действий для 
синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 
- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план 
действий для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь 

хронокарту и определи эффективность 

распределения и расходования времени. 
- Составь программу действий и вычисли. 

- Составь алгоритм применения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь 
себя по словарю, оцени свою работу. 

 

2.2 ,2. Содержательный раздел 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Кла

сс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ком
пон

е нт 

знание 
государствен ной 

символики (герб, 

флаг, гимн), знание 

государствен ных 
праздников, знание 

о своей этнической 

принадлежно сти, 
государствен ная 

символика 

Иркутской области 

-представление 
о российской 

государственнос 

ти,; 

знание о 
народах и 

этнических 

группах России; 
-культура 

коренных 

народов 
Иркутской 

области 

-знание 
основных прав 

и 

обязанностей 

гражданина 
России 

- историческое 

прошлое 
Иркутской 

области 

- уважение к 
другим народам 

России и мира и 

принятие их, 

межэтническая 
толерантность, 

готовность к 

равноправному 
сотрудничеству 

-знание 

географии России 
и Иркутской 

области 

- знание 
Конституции как 

основного закона 

государства; 

освоение 
общекультурного 

наследия России 

и общемирового 
культурного 

наследия 

-знание истории 
Иркутской 

области 

тех
нол

ог 

ии 

Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология интерактивного 
обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, технологии сотрудничества 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 



ком
пон

ен т 

Владеть чтением как 
средством 

осуществлени 

я своих 

дальнейших 
планов, владеть 

приёмами 

совершенство вания 
техники 

чтения. 

Осознанно 
планировать 

свой 

актуальный 

круг 
чтения, 

владеть 

навыком 
осмысленного 

чтения. 

Осознанно 
планировать свой 

перспективны

й   круг 

чтения, 
владеть 

навыками 

рефлексивного 
чтения. 

Выбирать стратегию чтения, 
отвечающую 

конкретной 

учебной задаче. 

Владеть 
различными 

видами и 

типами чтения. 

Проявлять 
потребность     в систематическом 

чтении как 

средстве 

познания мира и 
себя в 

этом мире 

тех

нол

ог 

ии 

Технология критического мышления 

2. Формирование компонентов учебной деятельности 

ком

пон

ен 

Учебно- 

познавательн 

ый интерес. 
Задавать 

вопросы по 

изучаемому 

материалу. 
Целеполагани 

е. 

Реагировать 
на новые 

учебные 

задачи, 
выделять 

промежуточн 

ые цели   для 

достижения 
результата. 

Учебные 

действия. 
Выполнять 

учебные 

операции в их 
внутренней 

связи друг с 

другом, 

копировать 
внешнюю 

форму 

действия. 
Действия 

контроля. 

Обнаруживат 

ь и 
исправлять 

свои ошибки 

по просьбе 
учителя и 

самостоятель 

но. 
Действия 

Учебно- 

познавательный 

интерес. 
Находить и 

представлять 

дополнительну

ю 
информацию по 

теме. 

Целеполагание. 
Давать отчёт   о 

своих 

действиях. 
Учебные 

действия. 

Планировать 

учебные 
действия, 

вносить 

изменения в 
план

 учебн

ых 
действий в 

связи 

с

 изменени
ем 

условий. 

Действия 
контроля. 

Фиксировать 

факт 

расхождения 
действий и 

непроизвольно 

запомненной 
схемы, 

обосновывать 

свои действия 
по 

Учебно- 

познавательны

й 
интерес. 

Искать 

альтернативны

е 
варианты

 

решения 
проблемы. 

Целеполагание

. 
Решать 

познавательны

е 

задачи,
 

достигая 

познавательно
й цели. 

Учебные 

действия. 
Осуществлять 

самостоятельн

о 

усвоенные
 

способы 

действий. 
Действия 

контроля 

Осознанно 

предугадывать 
правильное 

направление 

действия,
 у

веренно 

использует 
усвоенную схему 

Учебно- 

познавательн 

ый интерес. 
Работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом 
новые 

учебные 

задачи. 
Целеполагани 

е. 

Чётко 
осознавать 

свою цель и 

структуру 

найденного 
способа, 

делать отчёт о 

них. 
Учебные 

действия. 

Анализироват 
ь условия и 

способ 

действия, 

описывать 
причины 

своих 

затруднений 
и 

особенности 

нового 

способа 
действий. 

Действия 

контроля 
Уверенно 

использовать 

усвоенную 
схему 

Учебно- 

познавательный 

интерес. 
Проявлять 

творческое 

отношение к 

общему 
способу решения 

учебной задачи, 

проявлять 
мотивированную 

избирательность 

интересов. 
Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, 
проявлять 

активность в 

определении 
содержания 

способов 

деятельности и их 
применении в 

различных 

условиях. 

Учебные 
действия. 

Самостоятельно 

строить новый 
способ 

действия, 

модифицируя 

известный 
способ, 

критически 

оценивать 
свои учебные 

действия. 

Действия 
контроля 

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 оценки. 
Испытывать 

потребность в 

оценке своих 

действий, 
воспринимать 

аргументиров 

анную оценку 
своих 

действий 

исправлению 
ошибок. 

Действия 

оценки. 

Оценивать свои 
действия, 

испытывать 

потребность
 

во 

внешней оценке 
своих действий. 

действий, 
осознанно 

контролироват

ь 

процесс
 

решения 

учебной 
задачи. 

Действия 

оценки. 
Оценивать свои 

возможности по 

выполнению 

учебного
 

задания, 

свои 
возможности 

по 

оценке работы 

товарища, 
содержательно 

обосновывая своё 

суждение. 

действия 
контроля, 

обнаруживать 

ошибки, 

вызванные 
несоответстви 

ем схемы и 

новых 
условий 

задачи. 

Действия оценки. 
Свободно и 

аргументиров ано 

обосновывать 

свою 
возможность или 

невозможност ь 

решить стоящую 
перед ним задачу 

по оценке 

действий, 

опираясь на 
анализ известных 

ему способов 

действия. 

Успешно 
контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий 
соответствующей 

схеме, вносить 

коррекцию в 
схему 

действий ещё до 

начала 
их фактического 

выполнения. 

Действия оценки. 

Самостоятельно 
оценить свои 

возможности в 

решении новой 
задачи, 

учитывая 

возможное 

изменение 
известных 

ему способов 

действия, 
исходя из чёткого 

осознания 

специфики 
усвоенных им 

способов 

и их вариаций, а 

также границ их 
применения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тех

нол

ог 
ии 

Технология проблемно-диалогичского обучения 

диа

гно

ст 
ика 

тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности» 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 



ком
пон

ен 

т 

Проводить 
наблюдение и 

эксперимент 

под 

руководством 
учителя. 

Понимать 

логику 
построения 

проектных и 

исследовател 
ьских работ. 

Самостоятель но 

выполнять 

работы 
реферативног о 

характера. 

Владеть 
рефлексивны ми 

умениями 

(самостоятель но 

осмысливать 
задачу, для 

решения 

которой 
недостаточно 

знаний; уметь 

отвечать на 
вопрос: чему 

нужно 

научиться для 

решения 
поставленной 

Владеть 
навыками 

коллективног

о 

планировани
я, делового 

партнёрского 

общения при 
написании 

проектных и 

исследовател
ьск их работ. 

Осуществлят

ь 

расширенны
й поиск 

информации 

с 
использован

ием ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 
Владеть 

поисковыми 

умениями, 
умениями и 

навыками 

работать в 
сотрудничест

ве. 

Уметь 
самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками как 
основой научного 

исследования. 

Уметь критически 
осмысливать 

материал, 

представленный в 
литературном 

источнике. 

Владеть навыками 

оценочной 
самостоятельности. 

Владеть 
исследовател 

ьскими 

умениями, 

необходимым и 
для написания 

проектно- 

исследовател 
ьской работы. 

Владеть 

навыками 
правильного 

оформления 

проектно- 

исследовател 
ьских работ. 

Владеть 

презентацион 
ными умениями и 

навыками 

(навыки 

монологическ ой 
речи, умение 

уверенно держать 

себя во время 
выступления; 

артистически е 

умения; умение 
использовать 

различные 

Самостоятельно 
проводить 

исследования, 

используя 

различные 
источники 

информации. 

Писать рецензию 
на проектно- 

исследовательску

ю работу. 
Владеть 

менеджерскими 

умениями 

(умение 
самостоятельно 

проектировать 

процесс (изделие); 
умение 

планировать 

деятельность, 

время, ресурсы; 
умения 

принимать 

решения и 
прогнозировать 

их последствия; 

навыки анализа 
собственной 

деятельности, её 

хода и 

промежуточных 
результатов. 

 задачи).   средства 
наглядности при 

выступлении; 

умения отвечать 

на незапланиров 
анные вопросы) 

 

тех

нол

ог 
ии 

Проектно-исследовательской деятельности, проблемно-диалогического обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

4. Овладение логическими действиями 



ком
пон

ен 

т 

Выделять и 
объединять общие 

существенны е 

черты изучаемых 

явлений и 
предметов 

(выполнять 

задания типа 
«Исключение 

лишнего предмета 

и понятия»). 
Строить 

логические 

цепочки 

рассуждений 

Находить 
общее 

и отличное 

во всех 

изучаемых 
явлениях. 

Анализирова

ть объекты с 
целью 

выделения 

признаков 
(существенн

ых, 

несуществен

ных 
). 

Анализирова

ть истинность 
утверждений

. 

Составлять 
целое из 

частей 

(синтез), в 

том числе 
самостоятел

ьное 

достраивани
е с 

восполнени

ем 
недостающи

х 

компоненто

в. 
Выбирать 

основания и 

критерии 
для 

сравнения, 

сериации, 

классифика
ции 

объектов, 

подводить 
под 

понятие, 

выводить 
следствия. 

Анализироват 
ь изучаемые 

явления, задачи, 

данные опытов, 

выявлять в них 
существенны е 

элементы, 

признаки, части. 
Устанавливат ь 

причинно- 

следственные 
связи, 

представлять 

цепочки объектов 

и явлений. 

Самостоятельно 
выполнять учебные 

задания, находить 

проблему и способы ее 

решения, активно 
участвовать в 

овладении знаниями, в 

проблемных 
упражнениях, 

дополнять и уточнять 

ответы товарищей, 
вносить элементы 

самостоятельности в 

сочинения, в решения 

задач, проявлять 
оригинальность в 

решениях. 

тех

нол

ог 
ии 

Технологии развивающего обучения 

диа

гно

ст 
ика 

Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся (модифицированная 

методика на основе методик ШТУР) 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников 



ком
пон

ен 

т 

Распределять 
время и силы для 

выполнения всех 

учебных заданий. 

Проявлять волевые 
качества в 

управлении собой, 

проявлять 
аккуратность и 

инициативу. 

Ответствен
но 

относиться 

к 

выполнени
ю всего 

объёма дел. 

Охотно 
принимать 

помощь, 

проявлять 
интерес к 

мнению 

окружающи

х по поводу 
оценки его 

собственны

х 
способност

ей как 

организато

ра. 

Выделять 
время и 

силы для 

реализации 

своих 
интересов в 

общем 

объёме дел. 
Проявлять 

инициативу, 

пунктуальнос
ть, 

использовать 

образцы 

подражания 
положительн

ых примеров 

поведения. 
Сознательно 

проявлять 

необходимые 

для 
выполнения 

работы 

позитивные 
волевые 

качества, 

осознавать 
причины 

своих 

затруднений. 

Самостоятель 
но ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятель но 
организовыва ть 

собственные 

действия в новых 
условиях. 

Проявлять 

высокую 
работоспособ 

ность, 

инициативу, 

хорошие 
организаторс кие 

Ставить 
перспективные 

цели, осознанно 

формулировать и 

реализовывать задачи, 
способствующие 

достижению 

перспективных целей. 
Полностью 

самостоятельно и 

осознанно 
организовывать свою 

деятельность в любых 

условиях, уделяя 

внимание всем 
элементам 

самоорганизации: 

постановке целей, 
формулировке задач, 

организации 

деятельности, 

самооценки, 

    способности 
лидера. 

Достаточно 

объективно видеть 

свои недостатки, 
испытывать 

потребность в 

самовоспитан ии. 

самоконтроля, 
проведению коррекции 

своей деятельности. 

Адекватно и 

прогностически 
оценивать 

собственные 

организаторские 
способности, 

вырабатывать систему 

постоянной работы 
над собой (этап зрелого 

самовоспитания). 

ком

пон
ен 

т 

Определять 

последовател 
ьность 

промежуточн ых 

целей с учетом 

конечного 
результата. 

Составлять план и 

последовател 
ьность действий. 

Определит

ь 
последоват

ельно сть 

промежуто

чных целей 
с учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последоват
ельно сть 

Определить 

последовател
ьность 

промежуточн

ых целей с 

учетом 
конечного 

результата. 

Составить 
план и 

последовател

ьность 
действий. 

Определить 

последовател 
ьность 

промежуточн ых 

целей с учетом 

конечного 
результата. 

Составить план 

и последовател 
ьность действий. 

Поставить 

учебную задачу на 
основе 

Определить 

последовательность 
промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

Составить план и 
последовательность 

действий. 

Поставить учебную 
задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 
усвоено и того, что еще 



действий. 

Поставит

ь учебную 

задачу на 

основе 
соотнесени

я того, что 

уже 
известно и 

усвоено и 

того, что 
еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 
проблемной 

ситуации 

Поставить 
учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 
того, что уже 

известно и 

усвоено и 
того, что еще 

неизвестно; 

принимать 
решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозиро

вать 

результат 

собственной 
деятельности 

соотнесения того, 
что уже известно 

и усвоено и того, 

что еще 

неизвестно; 
принимать 

решение в 

проблемной 
ситуации 

Спрогнозиров ать 

результат 
собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 
учебной 

деятельности 

Внести 
необходимые 

дополнения и 

коррективы в план 

собственной 
деятельности 

Уметь 

самостоятель но 
контролирова 

ть своё время 

неизвестно; принимать 
решение в проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать 

результат собственной 
деятельности 

Провести 

самоконтроль учебной 
деятельности 

Внести необходимые 

дополнения и 
коррективы в план 

собственной 

деятельности 

Уметь самостоятельно 
контролиро-вать своё 

время 

Выделить и осознать 
то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознание 

качества и уровня 
усвоения 

Тех

нол
ог 

ии 

технология проблемно-диалогического обучения, проектно-исследовательская деятельность 

Диа

гно
ст 

ика 

Наблюдение, «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв) 

Коммуникативные 

1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по деятельности 

(интеллектуальный аспект коммуникации) 

ком

пон
ен т 

- Разъяснять и 

аргументиров ать 
высказывания 

-Задавать друг 

другу вопросы 
-Слушать друг 

друга; 

-

Высказывать 
идеи в связи 

с идеями друг 

друга 
-Вести 

диалог; 

-Кратко 

формулирова
ть свои 

мысли. 

-Сопоставлять, 

развивать, 
уточнять идеи 

друг друга 

-Выслушивать 
и объективно 

оценивать 

другого; 

Выявлять суть 

разногласий, 
возникших в 

общении 

-Дать 
сравнительну ю 

оценку речи 

собеседника 

- 
Придерживат 

ься 

определенног о 
стиля при 

выступлении 

-Участвовать в 

дискуссии, вести 
полемику; 

-Уметь донести свое 

мнение до других. 



тех
нол

ог 

ии 

Технология критического мышления , дидактические игры, проектно-исследовательская 
деятельность, «дебаты» 

диа
гно

ст 

ика 

модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992]). 
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера) 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и 
осуществлению совместной деятельности 

ком

пон

ен т 

- 

Распределять 

работу при 
совместной 

деятельности; 

- 

Организовыва ть 
работу в группе 

-

Соотносить 

собственну
ю 

деятельност

ь с 

деятельност
ью других 

-Вырабатывать 

общее решение; 

-Уметь вести 
дискуссию, 

диалог 

-Уметь 

аргументиров 

ать свое 
предложение, 

убеждать и 

уступать. 

-Владеть 
приемами 

разрешения 

конфликтных 
ситуаций 

-Быть корректным к 

мнению других; 

-Находить приемлемое 
решение при наличии 

разных точек зрения; 

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии 

ком

пон
ен т 

-Участвовать в 

учебном диалоге; 
- Понимать 

прочитанное 

разных типов и 
стилей речи 

-Уметь 

продолжить 
и развить 

мысль 

собеседник
а; 

-

Использова
ть 

структурир

ующи е 

фразы 

-Оформлять 

свои мысли в 
устной и 

письменной 

речи с учетом 
своих учебных 

и жизненных 

ситуаций 
-Уметь 

использовать 

метод беседы 

-Владеть 

приемами 
риторики; 

-Уметь 

восстанавлив 
ать текст по 

ключевым 

словам 

-Выступать перед 

аудиторией, 
придерживаясь 

определенного стиля 

при выступлении, 
соблюдая логику темы 

тех

нол

ог 

ии 

Проектно-исследовательской деятельность, проблемно-диалогического обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения. 

диа

гно

ст 

ика 

1)ТЕСТ НА ОЦЕНКУ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЩЕНИИ 

Цель: Определение уровня коммуникативной компетентности и качества сформированности 

основных коммуникативных умений. 

3)Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 

Формирование и развития ИКТ - компетентности обучающихся направлены на реализацию 

требований Стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, которая обеспечивает 

становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности. 

Перечень навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности 

познавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

· определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для 

идентификации и соответствующего представления необходимой информации; 

· доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

· управление информацией – умение применять существующую схему организации 

или классификации; 

· интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять 

информацию. Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 



· оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

· создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, 

проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

· передача информации – способность должным образом передавать информацию в 

среде ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудитории и передавать знания в соответствующем направлении. 

Планируемые результаты формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Элементы ИКТ- 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Предметные 

области, в которых 

формируется 
элемент ИКТ- 

компетентности 

Обращение 

устройствами ИКТ 

с • подключать устройства ИКТ к 

электрическим и 
информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ 

(блоки компьютера, устройства 
сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и 

выключать устройства ИКТ, 
входить в операционную систему 

и завершать работу с ней, 

выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
• осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 
• входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в 

информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на 
бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными 

экранами 

• осознавать 

использовать 
практической 

деятельности 

основные 

психологические 
особенности 

восприятия 

информации 
человеком 

и 

в 

Указанные умения 

формируются 
преимущественно в 

предметной области 

«Технология» 

Фиксация, запись 

изображений 

 

 
и 

• осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, 

• различать 

творческую 
техническую 

 

и 

Указанныеумения 

формируются 
преимущественно в 



звуков,  их 
обработка 

проведения эксперимента, 
природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной 

деятельности; 
• учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации  фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество   фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений и 
звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых 
фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов,  создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
• осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 
возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

фиксацию звуков   и 
изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 
творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 
• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 

предметных 
областях: искусство, 

русский язык, 

иностранный язык, 
физическая 

культура, 

внеурочная 

деятельность. 

Создание 

письменных текстов 

• создавать текст на русском 

языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 
• сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе 

расшифровки аудиозаписи, в том 

числе нескольких участников обсуждения, 
осуществлять письменное 

смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 
• использовать  средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 
иностранном языке 

• создавать текст на 

иностранном языке 
с использованием 

слепого 

десятипальцевого 
клавиатурного 

письма; 

• использовать 

компьютерные 
инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 
аудиозаписей 

Указанные умения 

формируются 
преимущественно в 

предметных 

областях:  русский 
язык,  иностранный 

язык,  

литература, история 

Создание 

графических объектов 

• создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

• создавать 

мультипликационны

е фильмы; 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно   

в 



 специальных компьютерных 
инструментов; 

• создавать диаграммы 

различных видов 
(алгоритмические, 

концептуальные, 

классификационные, 

организационные,  родства и др.)  
в соответствии с решаемыми 

задачами; 

• создавать специализированные 
карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий  с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и 
устройств 

• создавать 
виртуальные модели 

трёхмерных 

объектов 

предметных 
областях: 

технология, 

обществознание, 
география, история, 

математика 

Создание 

музыкальных и 

звуковых объектов 

• использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и 
кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

• использовать 

музыкальные 

редакторы, 
клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 
задач 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 
предметных 

областях: искусство, 

внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использование 
гипермедиа- 

сообщений 

• организовывать сообщения в 

виде линейного или включающего ссылки 

представления для 
самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• работать с особыми видами 
сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, 

концептуальные, 
классификационные, 

организационные,  родства и др.), 

картами (географические, 

хронологические)  и 
спутниковыми фотографиями, в том числе  в  системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в них 
структуры, элементов и 

фрагментов; 

• использовать при восприятии 
сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 
описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения; 
• избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться от 
потребления ненужной 

информации 

• проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 
задачами и 

средствами 

доставки; 
• понимать 

сообщения, 

используя при их 
восприятии 

внутренние  и 

внешние  ссылки, 

различные 
инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 
двуязычные) 

Указанные умения 

формируются во 

всех  предметных 
областях, 

преимущественно в 

предметной 
области: технологии, 

а также литература, 

русский язык,  
иностранный язык 



Коммуникация и 
социальное 

взаимодействие 

• выступать с 
аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, текстовый 

форум) с использованием 
возможностей Интернета; 

• использовать возможности 

электронной почты для 
информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное 
взаимодействие  в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 
заданий,  получение 

комментариев, 

совершенствование своей работы,  формирование портфолио); 
• соблюдать нормы 

информационной культуры, этики 

и права; с уважением относиться 

к частной информации и 
информационным правам других 

людей. 

• взаимодействовать 
в социальных сетях, 

работать в группе 

над сообщением 

(вики); 
• участвовать в 

форумах в 

социальных 
образовательных 

сетях; 

• взаимодействоват
ь с партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое 
и театральное 

взаимодействие). 

Формирование 
указанных 

компетентностей 

происходит во всех 

предметах и 
внеурочной 

деятельности 

Поиск и 
организация хранения 

информации 

• использовать различные 
приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска 

информации и анализировать 
результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска 

информации на персональном 
компьютере,  в 

информационной среде 

учреждения и в образовательном 
пространстве; 

• использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

• искать информацию в 

различных базах данных, 
создавать и заполнять базы 

данных,  в частности 

использовать различные 

определители; 
• формировать собственное 

информационное пространство: 

создавать системы папок и 
размещать в них нужные 

информационные источники, 

размещать информацию в 
Интернете 

• создавать и 
заполнять различные 

определители; 

• использовать 

различные  приёмы 
поиска информации 

в Интернете в

 ходе учебной 
деятельности 

Указанные 
компетентности 

формируются во 

всех предметных 

областях 



Анализ 
информации, 

математическая 

обработка данных в 
исследовании 

• вводить результаты 
измерений и другие цифровые 

данные для их обработки, в том 

числе статистической и 
визуализации; 

• строить математические 

модели; 

• проводить эксперименты и 
исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 
информатике 

• проводить 
естественно-

научные и 

социальные 
измерения,вводить 

результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 
обрабатывать их, в 

том  числе 

статистически и с 
помощью 

визуализации; 

• анализировать 
результаты

 своей 

деятельности и 

затрачиваемых 
ресурсов 

Указанные 
компетентности 

формируются в 

следующих 
предметах: 

естественные науки, 

обществознание, 

математика 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

• моделировать с 

использованием виртуальных 

конструкторов; 
• конструировать и 

моделировать с 

использованием материальных 
конструкторов с 

компьютерным управлением и 

обратной связью; 
• моделировать с 

использованием средств 

программирования; 

• проектировать и 
организовывать свою 

индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать 
своё время с использованием 

ИКТ 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 
процессы, 

использовать 

системы 
автоматизированног

о проектирования 

Указанные 

компетентности 

формируются в 
следующих 

предметах: 

технология, 
математика, 

информатика, 

естественные науки, 
обществознание 

 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся направлена на формирование 

деятельностных (метапредметных) качеств учащихся – способность осознания целей проектной 

и учебно-исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее достижение, 

а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, терпимость к 

противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, коммуникативных 

качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами 

окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять различные социальные роли в 

группе и коллективе. 

 

Ожидаемые результаты: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 



доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Данная УУД реализуется посредством внеурочной деятельности и урочной деятельности через 

организацию решения предметных и межпредметных проектных задач, предметных недель, 

участие в различного рода научно-исследовательских конференциях. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ  

 Участниками образовательных отношений являются педагогические  и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся,  их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии  с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право  на воспитание своих детей. Содержание 

воспитания обучающихся  в общеобразовательной организации определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.   

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 



Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.   

  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных  и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.   

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение ими знаний 

норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество 

(социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, 

ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни  в целом.  

Педагоги школы планируют достижение и решение воспитательных задач через: 

 Реализацию воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддержание традиции 

их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 Реализацию потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддержание активного 

участия классных сообществ в жизни школы; 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализацию их воспитательных возможностей; 

 Использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддержание использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 Инициирование и поддержку ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; 

 Организовывать профориентационной работы со школьниками; 

 Организацию работы с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Реализацию воспитательных возможностей детских общественных объединений, 

функционирующих на базе школы 

 Совершенствование технологий, методов и приемов профилактической работы с обучающимися 



 Развитие предметно-эстетической среды образовательной организации и реализацию 

ее воспитательных возможностей. 

 Реализацию воспитательного потенциала социального партнерства с учреждениями района 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

  

1.2 Направления воспитания   

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС:  

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;  

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения  к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям;  

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение  к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение  в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

ценности  научного  познания  —  воспитание  стремления   

к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей.  

  

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания   

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне 

 основного общего образования. 



Целевые ориентиры  

Гражданское воспитание  

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 
сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического просвещения, российского национального 
исторического сознания.  
Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции 
в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе гуманитарной.  

Патриотическое воспитание  

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 
культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов России, 

символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 
народов России.   

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, 

боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и современности.   
Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание  

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на духовные 

ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях нравственного выбора 
(с учётом национальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания 

последствий поступков.  
Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 
общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, 
народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту брака 

как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

 

Эстетическое воспитание  

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.   

Проявляющий  эмоционально-чувственную  восприимчивость  к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей.  

Сознающий  роль  художественной  культуры  как  средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  



Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия  

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям.   

Трудовое воспитание  

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе.  

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 

потребностей. 

Экологическое воспитание  

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды.  

Участвующий  в  практической  деятельности  экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

  



РАЗДЕЛ 2.  Анализ воспитательного процесса в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

Воспитательная работа МКОУ «Мамаканская СОШ»  в 2021-2022 учебном году 

велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого ученика, стиля 

взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и родителями. Эффективность и 

действенность осуществления функций планирования нашли свое отражение в реализации 

конкретных дел в каждом классе, в традиционных мероприятиях классов и школы. В целом, 

воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. Воспитательная работа в 

школе главным образам опиралась на работу зам. директора по ВР, классных руководителей, 

ученического самоуправления Совета старшеклассников, Совета по профилактике и социального 

педагога. 

        Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи 

реализованы и выполнены. Коллектив учителей классных руководителей приложил достаточно 

усилий для реализации задач по воспитанию детского коллектива. 

        Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: есть необходимость 

работать над повышением уровня воспитанности учащихся как среднего звена, так и младших 

классах, формировать у детей основы культуры поведения. Острой остается проблема 

сквернословия, курения электронных сигарет, отсутствие школьной формы у школьников. Еще 

не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения 

отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности 

в профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и их семьями. Продолжает 

иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это означает, что одной из 

главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа, как 

с детьми и их родителями, так и методическая помощь классным руководителям по воспитанию. 

          За 2021-2022 учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие: 

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные 

совместные мероприятия; 

- активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и 

профессиональных конкурсах, олимпиадах; 

- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы 

воспитания. 

           В связи с проделанной работой учебным коллективом поставлены задачи на 2022-2023 уч. 

год по совершенствованию своей деятельности: 

- Повышение эффективности воспитательной работы в школе 

- Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям 

в воспитательной работе с учащимися 

- Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса 

- Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта 

- Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий 

в воспитательной работе. 

 Коллективу школы необходлимо: 

       Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, 

развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу. 

      Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. Создавать 



условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к 

здоровому образу жизни. 

        Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся. 

 - Продолжать работу по повышению качества знаний в классах, формированию ценностных 

ориентаций учащихся, определенного отношения к миру и событиям в нем; 

- продолжить участие в конкурсном и олимпиадном движении; 

- продолжить работу по привлечению родителей в жизни класса и школы; 

- продолжить работу по формированию у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина; 

-  продолжить создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих 

жизненных ориентиров. 

- совершенствовать оздоровительную работу с обучающимися, прививать навыки здорового 

образа жизни, развивать коммуникативные навыки, формировать методы без конфликтного 

общения. 

Классным руководителям создавать условия для развития общешкольного коллектива; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

 

3.1 Уклад общеобразовательной организации  

МКОУ «Мамаканская СОШ» -  муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение, расположенное в п. Мамакан Бодайбинского района, Иркутской области (на левом 

берегу р. Витим) 

Школа является единственной в посёлке, население которого составляет около 2000 

жителей. Жилой фонд поселка представлен многоквартирными двухэтажными домами и 

частным сектором. В посёлке имеются амбулатория, детский сад, музыкальная школа, досуговый 

центр и библиотека. Таким образом, социокультурная среда посёлка достаточно бедна и школа, 

объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и культурным центром 

поселка, при этом все вышеперечисленные учреждения по мере возможности взаимодействуют 

друг с другом, и роль школы в этом взаимодействии зачастую оказывается ведущей, т.к. большая 

часть детского населения обучается в школе. Это взаимодействие заключается в совместной 

заботе об охране здоровья детей (школа – амбулатория), в проведении совместных мероприятий, 

встреч, праздников и вечеров (школа – досуговый центр, школа – библиотека).  

Школа реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, адаптированные программы образования для детей с особыми 

потребностями (Основными проблемами в развитии являются нарушения речи, задержка 

психического развития, есть дети с нарушениями аутистического спектра, опорно - 

двигательного аппарата, умственной отсталостью).  Кроме того, ежегодно разрабатываются 

рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся 

по дополнительным общеразвивающим программам; 

В школе созданы все необходимые условия для обучения и воспитания детей любой 

категории: в соответствии с требованиями ФГОС обустроены и оснащены современным учебным 

оборудованием учебные кабинеты, обеспечены компьютерной техникой и доступом в интернет, 

имеется оборудование в учебных кабинетах для специалистов для проведения коррекционно - 

развивающих занятий,  

В связи с отсутствием спортивного зала в школе для организации воспитательной работы 

спортивной направленности используются: спортивная площадка, полоса препятствий 

гимнастический зал, оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём, комплект лыж и коньков. Зима, с устойчивым снежным покровом,  позволяет 

уделять большое внимание зимним видам спорта, поэтому  для проведения уроков физической 



культуры и спортивных мероприятий школа использует поселковый хоккейный корт. А так же, 

используя школьный транспорт, вывозим детей на тренировки в спортивные залы школ г. 

Бодайбо, лыжную базу, стадион «Труд». Уроки физической культуры в осеннее – весенний 

период проводятся на свежем воздухе. Летние месяцы позволяют организовывать летние лагеря 

с дневным пребыванием детей. 

Педагоги школы уделяли всегда и уделяют в настоящее время значительное внимание развитию 

учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни обучающихся, отношения в семьях, что способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами, школьниками и их родителями. 

 

В школе сложилась своя система воспитательной работы, которая реализовывалась в 

соответствии с разработанными в школе программами: 

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ФГОС НОО 

- Программы воспитания и социализации обучающихся ФГОС ООО 

- Программы воспитания и социализации обучающихся ФГОС СОО 

- Программа развития воспитательной компоненты 

- Рабочей программы воспитания 

- Программы «Одаренные дети» 

 

Система воспитательной работы школы включает в себя три взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока: 

Воспитание в процессе обучения. 

Внеурочная (внеучебная) деятельность. 

Внешкольная деятельность. 

 

Процесс воспитания в МКОУ «Мамаканская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов, школьников и их родителей:  

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников, педагогов и 

родителей; 

реализация процесса воспитания 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 при активном привлечении родителей 

учащихся; 

организация основных совместных дел школьников, педагогов и родителей как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, 

системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности 

Основные традиции воспитания в МКОУ «Мамаканская СОШ»: 

- стержень годового цикла воспитательной работы школы - ключевые общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важная составляющая каждого ключевого дела и большинства совместных дел педагогов и 

школьников - коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 



- условия в школе создаются для обеспечения по мере взросления ребёнка его растущей роли в 

совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- отсутствие соревновательности между классами в проведении общешкольных дел, поощрение 

конструктивного межклассного и межвозрастного взаимодействия школьников, их социальной 

активности; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевая фигура воспитания в школе - классный руководитель, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

3.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. Здесь модуль — часть рабочей программы воспитания, в которой 

описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в общеобразовательной организации. Каждый из 

модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями воспитания  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают специфику МКОУ 

«Мамаканская СОШ», интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

3.2.1 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Дополняя друг - друга обучение и воспитание служат единой цели: целостному 

развитию личности школьника.  

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

Создание атмосферы доверия к учителю, интереса к предмету через: 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, мультфильмов, игр; 

- использование потенциала юмора; 

-обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок учителем; 

- тщательная подготовка к уроку. 

установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

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 обучающихся 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 ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 



задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям,  

демонстрацию обучающимся 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 интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 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 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 «Своя игра», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам 

урока); 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах)  

 уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: в парке,  в детском саду, 

библиотеке, уроки на природе. Пространство окружающего социума становится пространством 

приобретения опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, 

навыков самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми.  

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной  деятельности. 

 Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины 

на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, 



уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию. 

Предметные образовательные события: 

Предметные недели 

Проектные недели 

Метапредметные дни 

Уроки на природе 

 

3.2.2.МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Внеурочная деятельность   

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий по направлениям развития личности, определяемым 

образовательным стандартом: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

  

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 

ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность; 

 формирование детско-взрослых общностей в кружках и секциях; 

 создание традиций в детско-взрослых общностях; 

 поддержка школьников с лидерской позицией; 

 поощрение детских инициатив и самоуправления; 

 реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности через: познавательную 

деятельность, художественное творчество, проблемно-ценностное общение, туристско-

краеведческую деятельность, спортивно-оздоровительную деятельность, трудовую деятельность, 

игровую деятельность. 

 

Виды внеурочной деятельности, реализуемые в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

(по направлениям) 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной деятельности Классы Кто реализует 

Д
у
х
о
в
н

о
 

-н
р
ав

ст
в
ен

н
о
е познавательная, краеведческая, проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на воспитание у учащихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности 
школьников, формирование у них навыков 

  



самообслуживающего труда 

Программа внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном» 

1-11 Классные 

руководители, 

Участие в митингах ко Дню Победы; 

Организация и проведение школьных 
мероприятий нравственной направленности; 

Библиотечные часы; 

Часы общения нравственной тематики; 
Участие в краеведческих конференциях; 

Реализация акций и проектов:  «Неделя добра», 

«Кормушка для пичужки» и др. 

1-11 Классные 

руководители, 
учителя-предметники, 

педагог-организатор, 

соц. педагог,  
социальные партнеры 

Я – часть Отечества  1-4 Учителя начальных 
классов 

 

Программа внеурочной деятельности «Я - 

гражданин России!» 

5-11 кл Гранин И.А. 

С
п

о
р
ти

в
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ь
н

о
е 

игровая, спортивно - оздоровительная 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие учащихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности 

  

Программа внеурочной деятельности 
(Дополнительная общеразвивающая программа) 

«Разговор о правильном питании» (ФГОС НОО) 

1-4 Учителя начальных 
классов 

 

Программа внеурочной деятельности  «Формула 

здоровья» 

 Хетчикова Г.Н. 

«Шахматы»    1-11 Руководитель 

Летута Т.О. 

Хоккей с шайбой 2-9 Учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н. 

Легкая атлетика 5-11 Учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н. 

Комплексная программа по формированию 

навыков ЗОЖ «Все, что тебя касается» (комплекс 
тренинговых занятий) 

7-9 

классные 

руководители 

мероприятия по плану работы Школьного 

спортивного клуба 
1-11 

Учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н. 

Общешкольные спортивные мероприятия: (Дни 
здоровья, Турслет, Пожарно-прикладная 

эстафета, ВЖИК и др.); 

Декады ЗОЖ; 
Районные спортивные мероприятия: (Турслет, 

Военно-полевые сборы, чемпионаты, 

соревнования и т.д.) 

 

1-11 

Учитель 
физкультуры, 

классные 

руководители, 
педагог-организатор, 

социальные партнеры 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

е 

трудовая, социально- преобразующая добровольческая деятельность, проблемно - 

ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на развитие коммуникативных компетенций 

учащихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей:  

  

Социально значимая добровольческая 
деятельность: проект «Зеленая улица», проект 

5-11 Классные 
руководители, 



«Подари детям радость», проект «Память» педагог-организатор, 
родители, социальные 

партнеры 

Волонтерская деятельность, РДШ 5-11 Жданова В.С. 

советник директора 
по воспитанию 

Участие в проведении субботников, акциях и 

КТД  по благоустройству школьного двора, улиц 
поселка. 

1-11 Классные 

руководители, 
педагог-организатор 

Социально-значимые ПРОЕКТЫ; 

Тренинги на сплочение коллектива, воспитание 

толерантности, умение разрешать конфликты; 
Издание школьной газеты «Школа.ru»; 

Экскурсии на предприятия; 

 

1-11 Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 
соц. педагог,  

педагог-психолог, 

социальные партнеры 

Программа внеурочной деятельности 
«Информационная безопасность» 

7-9 
Иващенко Е.Н. 

Комплексная программа по формированию 

навыков ЗОЖ «Все, что тебя касается»  
(комплекс тренинговых занятий) 

7-9 

классные 

руководители 

Дополнительнаяобщеразвивающая программа 

«Разговор о правильном питании» 
1-4 

классные 

руководители 

Дополнительная общеразвивающая программа 
Профориентация 

8,9 
Гранин И.А. 

О
б
щ

е 
и

н
те

л
л
ек

ту
ал

ь
н

о
е 

познавательная,  проектно-познавательная 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу учащимся 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: 

объединения дополнительного образования  

  

Центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 учителя –

предметники , 

педагоги ДО 

Программа внеурочной деятельности  
«Смысловое чтение» 

1-4 классные 
руководители 

Программа внеурочной деятельности  

«Каллиграфия» 

1-4 классные 

руководители 

Дополнительная общеразвивающая программа 
Функциональная грамотность 

3-4 
класс 

классные 
руководители 

Программа внеурочной деятельности  

Функциональная грамотность 

2-4 Бельская О.Л. 

Основы черчения 8 Войчак С.К. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Академия занимательных наук» 

7-8 Прихода Л.Н. 

Программа внеурочной деятельности 

«Английский в чемодане» 

5-9 Сат А.М. 

Программа внеурочной деятельности 

«Алгоритмика» 

5,6 Иващенко Е.Н. 

Программа внеурочной деятельности Проектная 

мастерская 

5-9 учителя-предметники 

Программа внеурочной деятельности «Развитие 

креативного мышления» 

5 Бельская О.Л. 

Наглядная геометрия 5,6 учителя-предметники 



Законы русской орфографии(фак.курс) 7 учителя-предметники 

Нестандартные задачи элементарной математики 

(фак.курс) 

7,8 учителя-предметники 

Решение геометрических задач (фак.курс) 7,9 учителя-предметники 

Трудные случаи пунктуации, орфографии 6,9 учителя-предметники 

Индивидуальный учебный проект(фак.курс)  учителя-предметники 

Нестандартные задачи  математики 11 учителя-предметники 

Готовимся писать  сочинение 11 учителя-предметники 

Русский язык: обобщение и систематизация 11 учителя-предметники 

Практикум по физике 11 учителя-предметники 

Правовая грамотность 11 учителя-предметники 

Предметные олимпиады; 

Дистанционные конкурсы; 

Творческие и интеллектуальные конкурсы 
различного уровня; 

Предметные Декады, интеллектуальные игры, 

викторины; 
Научно-практические конференции 

1-11 Классные 

руководители, 

учителя-предметники, 
педагог-организатор 

О
б
щ

ек
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ь
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познавательная, художественное творчество, проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 
самореализации учащихся, 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  

  

 «Радуга» (ФГОС НОО) 1-2 Руководитель 
Войчак С.К. 

«Юный художник» 5-8 Руководитель кружка 

Войчак С.К. 

Подготовка и участие в школьных и районных 
концертах, вечерах, праздничных мероприятиях; 

Творческие отчеты, выставки, шефские концерты; 

Участие в творческих конкурсах (очные, заочные, 

дистанционные) 

1-11 

Классные 

руководители, 
педагог-организатор, 

социальные партнеры 

 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

с СЮН с ДООЦ с ДДТ г. Бодайбо 

- Дистанционные 

олимпиады, конкурсы 

рисунков и творческих 

работ; 

- Экологические конкурсы 

- Реализация программ 

ДО 

- Реализация программ 

кружков и секций  

 

-Деятельность кружков на базе ДДТ 

г. Бодайбо - Творческие выставки 

работ обучающихся; 

  Проведение соревнований, спартакиад 
Курсы внеурочной деятельности разрабатываются, (корректируются)  на каждый учебный год  основываясь на 

анализе учебной деятельности, социальном запросе обучающихся,  их родителей (законных представителей).  

 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность в школе реализуется через организацию воспитательной работы 

классных руководителей, педагога-организатора, преподавателя ОБЖ, педагога-психолога, 



педагогов дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- психологической 

службой школы; 

организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений школы. 

 

Дополнительное образование в МКОУ «Мамаканская СОШ» организовано через работу 

объединений дополнительного образования, а так же  в рамках организации деятельности Центра 

«Точка Роста» (естественно - научного, профиля). 

 

Дополнительное образование в школе: 

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значимость 

учащихся, 

 дает шанс каждому раскрыть себя как личность, удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы, 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива, 

 позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний, 

 позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ. 

 

В МКОУ «Мамаканская СОШ» созданы объединения дополнительного образования, работа 

которых организована в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программам различной направленности (технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, социально-гуманитарной). 

 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность широкого 

спектра дополнительных услуг. 

 

3.2.3. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО» 

Деятельность классного руководителя МКОУ «Мамаканская СОШ»  регламентирована 

Программой воспитания  МКОУ «Мамаканская СОШ», Положением о  классном руководстве, 

организуется на основании плана воспитательной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» на текущий 

учебный год. 

Воспитательные цели и задачи реализуются как в отношении каждого обучающегося, так и в 

отношении класса как микросоциума с учетом индивидуальных возрастных и личностных 



особенностей, образовательных запросов, состояния здоровья, семейных и прочих условий жизни 

обучающихся, а также характеристики класса как уникального ученического сообщества с 

определенными межличностными отношениями и групповой динамикой. 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися класса; взаимодействие с администрацией, с педагогическим коллективом,  

родителями (законными представителями), социальными партнерами.  Подробнее о некоторых 

направлениях: 

Работа с классным коллективом 

(Деятельность по воспитанию и социализации обучающихся, осуществляемая с классом как 

социальной группой) 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Изучение учащихся класса как малой социальной группы (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия школьников в деятельности и для определения уровня 

социальной активности обучающихся; составление карты интересов и увлечений обучающихся 

3. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющих, с 

одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать 

им возможность самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе. 

4. Проведение урока «Разговоры о главном». 

5. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 

обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, 

поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения: 

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные юбилейным датами, 

Дням воинской славы, событию в классе, в поселке, стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные  на устранение 

конфликтных ситуаций в классе, Школе, позволяющие решать спорные вопросы; 

организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, 

позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни 

и заботы о здоровье других людей. 

6. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

7. Регулирование и гуманизация межличностных отношений в классе, формирование 

благоприятного психологического климата, толерантности и навыков общения в 

полиэтнической, поликультурной среде Выработка совместно с обучающимися законов класса, 

помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе. 

8. Выявление и своевременная коррекция деструктивных отношений, создающих угрозы 

физическому и психическому здоровью обучающихся; Профилактика девиантного и асоциального 



поведения обучающихся, в том числе всех форм проявления жестокости, насилия, травли в 

детском коллективе.  

 

Индивидуальная работа с обучающимися (Личностно ориентированная деятельность по 

воспитанию и социализации обучающихся в классе): 

 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по 

отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса, содействие 

формированию у детей с устойчиво низкими образовательными результатами мотивации к 

обучению, развитию у них познавательных интересов 

4. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации:  

- работа направлена на контроль за свободным времяпровождением,  

- выявление и поддержку обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, оказание 

помощи в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, стрессовых и конфликтных 

-  профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения, употребления 

вредных для здоровья веществ 

5. Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными 

поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями, поддержку талантливых обучающихся, в том числе содействие развитию их 

способностей;  

6. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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. 

Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с педагогическим 

коллективом, включая:  

Взаимодействие с учителями-предметниками в классе: 

1. Посещение учебных занятий, регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 

работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями-предметниками и обучающимися и повышения результативности учебной 

деятельности обучающихся и класса в целом; 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  



4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 

Взаимодействие с педагогом-психологом, социальным педагогом и педагогами 

дополнительного образования по вопросам изучения личностных особенностей обучающихся, 

их адаптации и интеграции в коллективе класса, построения и коррекции индивидуальных 

траекторий личностного развития; по вопросам профилактики девиантного и асоциального 

поведения обучающихся 

 

Взаимодействие с педагогом-организатором, педагогом-библиотекарем, педагогами 

дополнительного образования и старшими вожатыми по вопросам вовлечения обучающихся 

класса в систему внеурочной деятельности, организации внешкольной работы, досуговых и 

каникулярных мероприятий;  

 

Взаимодействие с администрацией и социальным педагогом, с целью организации комплексной 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, по вопросам 

профилактики девиантного и асоциального поведения обучающихся  

Взаимодействие с родителями обучающихся или их законными представителями 

(Осуществление воспитательной деятельности во взаимодействии с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся): 

 

1. Регулярное информирование родителей (законных представителей) об особенностях 

осуществления образовательного процесса в течение учебного года, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и событиях жизни класса в целом. 

2. координация взаимосвязей между родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и другими участниками образовательных отношений:  

Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. («Узкий круг» Беседа 

родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания помощи родителям 

школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией Школы и учителями-предметниками);  

3. Содействие повышению педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) путем организации целевых мероприятий, оказания консультативной помощи 

по вопросам обучения и воспитания, личностного развития детей (Организация родительских 

собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

обучающихся),  

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся.  

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Совместные дела. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и Школы; анкетирование и тестирование 

родителей 

Взаимодействие с социальными партнерами, включая: 

организацию работы, способствующей профессиональному самоопределению обучающихся;  

организацию мероприятий по различным направлениям воспитания и социализации обучающихся 

в рамках социально-педагогического партнерства с привлечением организаций культуры, спорта, 

дополнительного образования детей, научных и образовательных организаций; 

организацию комплексной поддержки детей из групп риска, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с привлечением работников социальных служб, правоохранительных органов, 

организаций сферы здравоохранения, дополнительного образования детей, культуры, спорта, 

профессионального образования, бизнеса.  

 

3.2.4. МОДУЛЬ ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА  



Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

• общешкольные  праздники,  ежегодные  творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

• участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире;  

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе;  

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие 

в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности;   

социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

проводимые  для  жителей  поселения,  своей  местности  и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения;  

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. направленности;  

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел;  

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами 

и другими взрослыми.  

 

- Еженедельная организационная линейка «Понедельник» 

- Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль

ные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педагогических раб

отников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. («День Учителя», П

раздники, концерты, конкурсные программы на «День знаний – Первый звонок», «Осенний бал», 

«День матери», Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, День Победы, «Последний зво

нок», выпускные вечера); 

- Общешкольные спортивные состязания (Олимпиада по зимним/летним видам спорта, Пяти

борье, весенний/осенний биатлон, «Люблю маму, папу и хоккей», Дни здоровья) 

- Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий у

ровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся.  

(«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», торжественная переводная л

инейка в конце учебного года) 

- Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизн

и школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в р

азвитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивн

ых межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства до

верия и уважения друг к другу. 



- Профилактические недели 

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из торжественной линейки 

и  серии тематических классных часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-

х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных 

межличностных отношений в школьном коллективе. 

 

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках,  

командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя 

нужные станции, применяют туристические навыки (ставят палатку, переправляются через 

ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, песнями у 

костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся 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, навыков самообслуживания, ответственности за общий 

результат, выносливости, создаются доверительные отношения между участниками 

турслета. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го 

класса и школьный комитет. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. 

Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, 

проверяют готовность. Проводится праздничный  концерт.  

Новогодье.  Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения праздника. 

Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника являются: коллективная 

подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере 

взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного 

сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, 

исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). 

Участие в ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 

время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее 

ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному 

классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают 

ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время 

мозгового штурма, слушать других. 

На уровне классов: 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 



ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2.5. МОДУЛЬ ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами общеобразовательной организации;  

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям;  

- экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и 

т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;   

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта.  

 

3.2.6. МОДУЛЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном 

процессе:  

 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в общеобразовательную 

организацию государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска)  

государственного флага Российской Федерации;  

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями 

значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных 

деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества;  

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России;  

организацию и поддержание в общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско- патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации;   

оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;   



разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых  экспозиций творческих  работ обучающихся  

в  разных  предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга;   

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации;  

разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;   

деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;   

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);   

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.   

 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

В полную меру модуль будет реализован после ввода в эксплуатацию нового  

здания школы 

 

3.2.7. МОДУЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

1.Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом  

Деятельность Управляющего  Совета школы 

Деятельность Общешкольного и классных родительских комитетов 

Включение представителей родительских комитетов в профилактические советы школы 

(Дисциплинарный совет, Наркопост) 

Привлечение родительской общественности к независимой оценке качества образования 

Родительский контроль 

 

2.Вовлечение родителей или законных представителей учащихся в образовательный 

процесс (учебно-воспитательный процесс): 

классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания; 

проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые общности, 

участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо себе 

и другому  

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

привлечение родителей к профориентационной работе с детьми; 



 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 
• общешкольные родительские собрания –  для будущих первоклассников, для родителей 

в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х классов, 5-х 

классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем и/или 

педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования родителей 

(законных представителей) о возникновении той  или иной проблемы социального характера, 

эффективного взаимодействия с классными руководителями, родителями (законными 

представителями) и педагогами образовательной организации (сайт шолы, цифровая 

образовательная платформа  Дневник.ру, группы в социальных сетях: Viber, WhatsApp и т.п.); 

• выпуск внутришкольной газеты  «Школа.ru» 

На индивидуальном уровне 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций 

(Дисциплинарный совет, Совет профилактики (Наркопост), служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 

собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка (ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 

специалистами, педагогами, администрацией школы c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование в 

форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. Предоставления им услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по направлениям: 

профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, профилактика девиантного 

поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; семейная форма образования; 

дополнительное образование детей; обучение ребёнка на дому. 

• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении  

несовершеннолетних  семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения 

ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной  жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие). 

Стимулирование  и поощрение родителей - участников образовательного процесса  

• Поощрение (подарки, благодарности). 

• Благодарственные письма родителям за хорошее воспитание ребёнка. 

• Почётные грамоты и дипломы. 



• Презентация положительного опыта семейного воспитания  (выставки изделий декоративно – 

прикладного искусства, фотовыставки и т.д. в том числе на школьном сайте) 

• Поздравление родителей с календарными праздниками  

• Создание в школьной газете «семейной рубрики» 

 

3.2.8. МОДУЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЕ  

Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

заключается в создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих 

инициатив учащихся.  

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда трансформируется  в детско-взрослое 

самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 ч

ерез деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения обучающихся 

по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет школы), объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной 

связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность первичного отделения Российского движения школьников в школе 

 Участие в муниципальном детском Парламенте 

Школьное детско-взрослое самоуправление 

Наименование 

органа школьного 

самоуправления 

Классы Функционал 

Школьный комитет 5–11 Школьный комитет – представительский орган ученического 

самоуправления, созданный по инициативе учащихся, 

объединившихся на основе общности интересов с целью защиты прав 

и законных интересов детей и подростков, решения их проблем, а 
также содействия и организации деятельности. Осуществляет 

представление интересов обучающихся в процессе управления 

школой; поддержку и развитие общественно-ценностных инициатив 
учащихся в жизни школы и общественной жизни; координацию 

деятельности членов ученического соуправления при осуществлении 

совместных программ, проектов и инициатив; защиту прав и 

законных интересов обучающихся в школе. 
Деятельность школьного комитета содействует гармонизация 

взаимоотношений педагогов, обучающихся и родителей, вовлечение 

их в работу школы 



Старостат школы 5–11 Разновозрастная группа, объединяющая старост от каждого класса с 

5-го по 11-й. Участники оргкомитета взаимодействуют с 

руководством школы, содействуют учету мнения обучающихся по 
вопросам управления школой и принятию административных 

решений, затрагивающих права и законные интересы учащихся; 

содействуют распространению значимой для обучающихся 

информации и получению обратной связи от классных коллективов; 
формируют информационные бюллетени по итогам встреч на 

«высшем уровне» 

Спортивный комитет 

школы 
(в составе школьного 

спортивного клуба) 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, участвующая в 

планировании, организации и проведении спортивных мероприятий, 
мероприятий по системе «Старшие для младших» в школе, 

организующая просветительскую деятельность в части спорта, ЗОЖ 

(публикации постов в соцсетях)  

Первичное 

отделение 
Российского 

движения 

школьников 

5–11 Разновозрастная группа общественного объединения, участвующая в 

планировании и организации мероприятий (по плану работы РДШ) 

«Школьный  пресс-

центр» 

5–11 Разновозрастная группа школьного актива, осуществляющая 

информационную поддержку в продвижении, рекламе, подготовке и 
проведении мероприятий, освещении деятельности школы. 

Участвует в планировании и организации продвижения и освещения 

школьных событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления 
школьных мероприятий. Осуществляет мультимедийное 

сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время 

репетиций классов к ключевым общешкольным делам 

Школьный актив  Разновозрастная группа школьного актива,  инициирующая и 
организующая проведение личностно значимых для обучающихся 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т. п.); 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров 

(старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, 

техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф 

(работа с малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе придумать дополнительные роли 

самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 

соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, 

советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных 

случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 



 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

 

3.2.9. МОДУЛЬ ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

Основные задачи реализации модуля: 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию  

в общеобразовательной организации эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т. д.);   

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; 

гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.);  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению—познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиознодуховной, благотворительной, художественной и др.);  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);   

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  

 

Профилактическая работа осуществляется в постоянном режиме силами социально 

психологической службы МКОУ «Мамаканская СОШ» и классными руководителями в 

сотрудничестве с КДН  (Администрации Мог. Бодайбо и района), Областным государственным 

бюджетным учреждением социального обслуживания "Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района". 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактическая работа», которая включает в себя развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание 

культуры поведения. Создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу 

обществу, уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения реализуется через следующие 

направления: 



рофилактика и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового 

образа жизни,  

профилактика потребления несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, табакокурения; 

- обеспечение психологической безопасности для благополучного и безопасного 

детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних. Общей причиной подросткового 

суицида является социально-психологическая дезадаптация, возникающая под влиянием острых 

психотравмирующих ситуаций; 

- приоритетным направлением деятельности по защите детей от жестокого 

обращения является первичная профилактика – предупреждение возникновения факторов риска 

проявления жестокого обращения, выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного выполнения функций семьей 

(репродуктивной, педагогической, функции социализации и т.д.); 

- межведомственная профилактическая акция «Подросток», направлена на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и 

занятости в летний период детей и подростков, состоящих в социально-опасном положении, 

состоящих на профилактическом учете в органах внутренних и образовательном учреждении; 

- привлечение школьников к проблеме межэтнических отношений, через организацию 

классных часов, круглых столов, мастер-классов; 

- мониторинг ежедневной занятости учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета; 

- заседание Совета профилактики; 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, формирование основ безопасности 

жизнедеятельности, здорового образа жизни обучающихся становятся наиболее актуальными 

направлениями деятельности образовательной организации в современном мире. 

Работа данного модуля осуществляется по следующим направлениям: 

«Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся» 

Организационная работа Планирование и коррекция работы по профилактике 

правонарушений в рамках межведомственного взаимодействия. 

Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализ и 

систематизация информации, (выявление причин, 

способствующих совершению правонарушений 

несовершеннолетними.) 

Профилактическая работа с 

детьми 

Реализация системы воспитательной работы школы. 

Организация правового всеобуча; 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, администрации школы с подростком. 

Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, 

секции. 

Профилактическая работа с 

родителями 

Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный 

контроль; проведение родительского всеобуча. 

 

«Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, незаконного потребления наркотических 

средств и  психотропных веществ, наркомани. 



Диагностическая работа Организация и проведение «Социально -  психологического 

тестирования в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ 

среди обучающихся» 

Профилактическая работа с 

детьми 

Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные 

соревнования, акции по формированию здорового образа жизни. 

Активизация деятельности школьного поста  «Здоровье+» 

Проведение ежегодных профилактических недель. 

Реализация программ дополнительного образования 

направленных на формирование ценностного отношения к 

своему здоровью, расширение представления учащихся о 

здоровом образе жизни формировать потребность в соблюдении 

правил здорового образа жизни  

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации. 

Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

Профилактические недели 

(День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения.) 

Неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде 

«Высокая ответственность!» 

Неделя профилактики жестокого обращения с детьми 

Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках», приуроченная к 

Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 

Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде   «Единство многообразия» 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганде  нравственных и семейных ценностей «Здоровая 

семья» (1декабря-10 декабря) 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 

Неделя профилактики интернет - зависимости «OFFLINE» 

Неделя  профилактики наркозависимости «Независимое детство» 

Неделя здоровья «Здоровье для всех» 

Неделя  профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» 

 

 «Профилактикаэкстремизма  и терроризма. 

Гармонизация  отношений среди обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике экстремизма и 

терроризма, гармонизации отношений среди обучающихся. 

Профилактическая работа с 

детьми 

Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски 

настроенные организации и группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди  обучающихся. 

Проведение мероприятий на формирование у подростков 

толерантного сознания, веротерпимости и обучения диалогу 

культур. 

Реализация программы «Юный переговорщик»/Медиатор 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания, родительский всеобуч. Привлечение 

родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 



«Профилактика суицидального поведения подростков.  

Формирование  жизнестойкости обучающихся» 

Организационная работа Планирование 

жизнестойкости. 

работы по формированию 

Диагностическая работа Проведение диагностик и психологических методик. 

Профилактическая работа с 

детьми 

Психологические, правовые классные часы,  дискуссионные площадки. 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая 

работа с родителями 

Родительские лектории, тематические  встречи, 

индивидуальные консультации. 

 

«Информационная безопасность обучающихся» 

Организационная работа Планирование работы по информационной    безопасности 

обучающихся. 

Профилактическая работа с 

детьми 

Проведение классных часов, мероприятий,  интернет-уроков, участие в акциях. 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и вручение 

памяток. 

 

«Профилактика дорожно-транспортного травматизма» 

Организационная работа Планирование работы по профилактике дорожно - транспортного 

травматизма и безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Профилактическая работа с 

детьми 

Проведение классных часов, уроков безопасности 

совместно с работниками ГИБДД. 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания, организация и работа с родительской 

общественностью, классными родительскими советами 

 

«Противопожарная безопасность» 

Организационная работа Планирование 

безопасности. 

р

аботы 

п

о 

противопожарной 

Профилактическая работа с 

детьми 

Проведение классных часов, уроков безопасности  

совместно с ПЧ и Службой спасения. 

Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

Профилактическая работа с 

родителями 

Родительские собрания и лектории, разработка и 

вручение памяток. 

 

3.2.10. МОДУЛЬ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО  

В воспитательной работе школа осуществляет партнёрство и с другими организациями и 

учреждениями: 

 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти: 

Организации Формы сотрудничества 

Управление образования администрации МО г. Бодайбо и 

района 

учредитель 

МКУ "Ресурсный центр г. Бодайбо и района" Методическое 

сотрудничество 



Отдел по молодёжной политике и спорту администрации г. 

Бодайбо и района   

Сотрудничество в работе с 

детьми  

МКОУ ДОД ДДТ г. Бодайбо  Договор сетевого 

взаимодействия 

МОУ ДОД СЮН г. Бодайбо Договор сетевого 

взаимодействия 

МОУ ДО ДООЦ г. Бодайбо Договор сетевого 

взаимодействия 

МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей имени 

В. Ф. Верещагина» 

Сотрудничество в работе с 

детьми 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания "Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Бодайбо и Бодайбинского района" 

Договор сетевого 

взаимодействия 

ОГКУ "Управление социальной защиты населения по 

Бодайбинскому району" 

Договор сетевого 

взаимодействия 

 Межрайонное управление министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области №1 (Бодайбинский 

р-н) 

Договор сетевого 

взаимодействия 

ОГКУ «ЦЗН» г. Бодайбо сетевое взаимодействия 

"ОВД по г. Бодайбо и району" сетевое взаимодействия 

Администрация Мамаканского городского поселения сетевое взаимодействия 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации МО г. Бодайбо и района 

сетевое взаимодействия 

ОГИБДД МОМВД России Бодайбинский сетевое взаимодействия 

МКОУ ДО  «Детская музыкальная школа» Договор взаимодействия 

МУ "Ремонтно-эксплуатационная служба образовательных 

учреждений г. Бодайбо и района" 

Договор сотрудничества 

МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» библиотека п. Мамакан Договор о взаимодействия 

МУК "Досуговый центр п. Мамакан" Договор взаимодействия 

ОГБУЗ «Районная больница г. Бодайбо» Договор обслуживания 

МДОУ №8 «Детский сад Буратино» Договор взаимодействия 

МУП «Жилищно-коммунальный сервис» Договор обслуживания 

Витимский Государственный заповедник  

ПЧ 134 ОГКУ  

Мамаканская ГЭС Сотрудничество в работе с 

детьми (профориентация) Бодайбинский горный техникум 

 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает:  

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т. п.);  

- участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

-  проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

3.2.11. МОДУЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  



Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ «Мамаканская СОШ» по   

направлению «Профориентация» включает в себя: 

 

Профессиональное 

просвещение  

Профессиональная 

диагностика 

Профессиональное 

консультирование 

Научно организованное 

информирование о 

содержании  трудовой 

деятельности, путях 

приобретения профессий, 

потребностях рынка труда, 

ознакомление с профессиями 

и специальностями, 

учреждениями, 

организациями, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально - 

психологическим 

особенностям личности. 

Изучение индивидуальных 

психологических особенностей 

различными способами 

(использование анкет, 

опросников, традиционных и 

модифицированных методик 

по самоопределению учащихся 

Непосредственная помощь 

школьнику в выборе 

конкретной профессии на 

основе изучения личности, 

ее возможностей и 

сопоставления полученной 

информации с требованиями 

профессии для обеспечения 

максимального учета 

объективных и 

субъективных условий 

профессионального выбора 

Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая  профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. 

 

В организации педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения выделяются четыре этапа: 

I этап  пропедевтический  1-4 класс 

II этап  практико - ориентированный  5-7 класс 

III этап  предпрофильный  8-9 класс 

IV этап  профильный 
 

 

Цели и профориентационные задачи этапов. 

Цель пропедевтического этапа (дошкольный возраст): создание мотивирующей 

профориентационной образовательной среды, формирование ценностного отношения к 

профессиям взрослых. 

 Профориентационные задачи: 

 - развитие начальных представлений о мире профессий, ответственности и реалистичной 

самооценки; 

- формирование готовности к осознанному знакомству с миром профессий; 

- воспитание положительного отношения к труду; 

- освоение навыков организации трудовой деятельности. 

Цель пропедевтического этапа (1-4 класс): расширение знаний о мире профессий и интереса к 

профессионально-трудовой деятельности. 

Профориентационные задачи: 

- формирование учебно-познавательной активности и индивидуального стиля познавательной 

деятельности; 

- выявление и развитие интересов и склонностей к учебным предметам; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества; 



- выработка ценностно-мотивационных основ саморазвития и самоопределения; 

- создание условий для приобретения опыта поисково-аналитической и практической 

деятельности. 

Цель практико-ориентированного этапа (5-7 класс): самоопределение в общении и в 

построении отношений с другими людьми, в учебных и внеучебных интересах и целях, 

углублѐнное изучение мира профессий. 

Профориентационные задачи: 

- формирование готовности к саморазвитию и самоопределению; 

- развитие навыков самопрезентации и рефлексии, умения соотносить собственные идеальные 

представления с реальными возможностями; 

- определение особенностей познавательного развития, специфики мыслительной деятельности; 

- расширение информационной основы для профессионального самоопределения; 

- формирование интереса к проблеме выбора профессии; 

- выявление и развитие учебных и внеучебных интересов и возможностей, дальнейшее 

приобретение опыта поисково-аналитической и практической преобразовательной деятельности; 

- оценка личностного потенциала на основе самоизучения; 

- формирование профессиональной направленности, ценностных ориентаций, связанных с 

выбором профессии; 

-осуществление социальных профессиональных проб 

Цель предпрофильного этапа (8-9 класс): формирование ценностных  

оснований и критериев собственного личностного профессионального самоопределения, 

проектирование индивидуального образовательного маршрута, выбор профиля обучения 

Профориентационные задачи: 

-расширение информационной основы для профильного и профессионального 

самоопределения; 

 - формирование ценностных оснований и критериев собственного личностного 

профессионального самоопределения; 

- овладение ключевыми профориентационными компетенциями (компетенция 

ориентировки, компетенция выбора, компетенция самосовершенствования) 

- развитие способности к целеполаганию и выработке жизненных и профессиональных 

перспектив; 

- проектирование индивидуального образовательного маршрута; 

- осуществление социальных профессиональных проб; 

- определение дальнейшего профиля обучения в школе или учреждении среднего 

профессионального образования; 

- выбор образовательного учреждения 

Цель профильного этапа (10-11 класс): определение ближайших и отдалѐнных целей, 

стратегий их достижения; готовность учащихся к обоснованному выбору своего 

образовательного маршрута; выбор профессии в соответствии со способностями, 

возможностями, личностными особенностями и потребностями рынка труда. 

Профориентационные задачи: 

- Обоснованный выбор индивидуального образовательного маршрута на этапе профильного 

обучения, освоение профильных предметов; 

- личностное самоопределение через расширение представлений о персональных 

психологических особенностях профильных и профессиональных интересах 

- формирование профессионально важных качеств; 

-формирование готовности самостоятельно ориентироваться в профориентационно значимом 

информационном поле;  

-расширение информационной базы о перспективных кластерах в экономике региона, 

особенностях рынка труда и образовательных услуг; 

- создание практической условий для приобретения опыта поисково-аналитической и 

практической преобразовательной деятельности, создание личностно- значимых 

образовательных продуктов; 



- построение и коррекция личных профессиональных и образовательных перспектив. 

-формирование субъектной позиции личности учащегося 

 

Образовательная деятельность 

( механизм управления через систему профориентационно - ориентированных мероприятий) 

 

Пропедевтический этап (1-4 классы) 
Виды деятельности Методы и формы профессиональной ориентации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная Интегрированные уроки, изучение профориентационных произведений, 
соответствующих возрасту, участие в 

конкурсах, проектная деятельность, дидактические игры. 

Внеурочная Участие в конкурсах творческой направленности с 

профориентационным компонентом, акциях, тематические праздники, 
надпредметный курс «Мир деятельности», программы внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным планом, в том числе, и в рамках 

взаимодействия с  учреждениями дополнительного образования 

Дополнительное 

образование 

Кружки центра «Точка роста», дополнительные общеразвивающие 
программы с профориентационным компонентом. 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений «Профессия 

моей семьи», «Моя будущая профессия» и др. Презентация 

личностно-значимых проектов, общие профориентационные мероприятия, 
семейные праздники, встречи с представителями разных профессий. 

Профессионально- 

ролевые игры 

Знакомство с профессиями в форме профессионально 

ролевой игры «Город мастеров», «Город профессий», лаборатории 

профессий, в том числе с участием учреждений дополнительного 
образования, участие в оциальных проектах, оформление портфолио.  

Профориентационный 

туризм 

Интерактивные профориентационные экскурсии на предприятия города и 

района, виртуальные экскурсии. 

 

Практико-ориентированный этап (5-7 классы) 
Виды деятельности Методы и формы профессиональной ориентации 

5 класс 6класс 7 класс 

Урочная Интегрированные уроки, профориентационные уроки, в том числе, для 

учащихся с ОВЗ, реализация предмета «Технология»; изучение биографий 

знаменитых путешественников, ученых, исторических деятелей; изучение 
классических и современных произведений 

профориентационной направленности, соответствующих возрасту; участие 

в конкурсах, предметных олимпиадах; решение творческих задач; 

проектная деятельность, дидактические игры  

Внеурочная Участие в конкурсах творческой направленности с  

профориентационным компонентом, программы внеурочной деятельности 

в соответствии с учебным планом, в том числе, и в рамках взаимодействия 
с учреждениями дополнительного образования 

Участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего (работа на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-9 
классов, участие в проекте Всероссийские открытые уроки для учащихся 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

Дополнительное 

образование 

Кружки центра «Точка роста», дополнительные общеразвивающие 

программы с профориентационным 
компонентом (лаборатории, конструкторские бюро и др.) 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Конкурсы рисунков, фотографий, сочинений «Профессия 

моей семьи», «Моя будущая профессия» и др. Презентация 
личностно-значимых проектов, общешкольные 



профориентационные мероприятия, встречи с представителями разных 
профессий, профориентационные квест-игры. 

Профессионально- 

ролевые игры 

Профессиональные пробы «Город мастеров», «Город 
профессий», профориентационные игры с участием учреждений 

дополнительного образования, участие в социальных проектах, реализация 

проекта «Билет в будущее», профессиональные пробы на базе мастерских, 
МУКК, на базе предприятий и учреждений среднего профессионального 

образования (в том числе через сетевое дистанционное взаимодействие), 

оформление портфолио 

Профориентационный 

туризм 

Интерактивные профориентационные экскурсии на 
предприятия города и района, виртуальные экскурсии. 

 

Предпрофильный этап (8-9 классы) 

Виды деятельности Методы и формы профессиональной ориентации 

8 класс  9класс 

Урочная Использование профориентационного потенциала учебных 

предметов; реализация программы профориентационного 

элективного курса, работа над профориентационными и 
предметными проектами в рамках реализации ФГОС; участие в конкурсах, 

предметных олимпиадах; решение творческих задач; проектная 

деятельность; подготовка исследовательских проектов по различным 
предметным областям; проектирование индивидуального образовательного 

маршрута 

Внеурочная Участие в конкурсах творческой направленности с 

профориентационным компонентом, программы внеурочной деятельности 
в соответствии с учебным планом, в том числе, и в рамках взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования. 

Дополнительное 

образование 

Кружки центра «Точка роста», дополнительные общеразвивающие 

программы с профориентационным 
компонентом (лаборатории, конструкторские бюро и др. 

Система 

воспитательных 

мероприятий 

Участие в Днях профориентации, Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов», встречи с представителями разных профессий, 
профориентационные квест-игры, общешкольное профориентационное 

мероприятие «Деловая перемена: 100 вопросов взрослому» 

Профессионально- 

ролевые игры 

Профессиональные пробы в рамках сетевого взаимодействия на базе 

мастерских, МУКК, на базе предприятий и учреждений среднего 
профессионального образования (в том числе через дистанционное 

взаимодействие), профориентационные игры с участием учреждений 

дополнительного образования, участие в 
социальных проектах, реализация проекта «Билет в будущее», оформление 

портфолио. 

Профориентационный 

туризм 

Интерактивные профориентационные экскурсии на 

предприятия города и района, виртуальные экскурсии. 

Информирование и 

психологическое 

консультировани 

 

Информирование об особенностях рынка труда региона/района, о 

перспективных направлениях в экономике региона. 
Индивидуальные консультации по вопросам выбора и 

корректировки образовательного маршрута, выбора профиля обучения и 

профессии. 

 

Совершенствование условий для получения профессий повар, водитель, автослесарь, 

делопроизводитель 

 организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 



- поддержка и развитие детских проектов; 

- организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов; 

 встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

 совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей; 

День Самоуправления; 

 Работа школьного пресс-центра; 

Пожарно-прикладная эстафета; 

Программы  летних профильных отрядов («Графика и мультипликация», «Стоп-кадр!», «Юный 

химик» и др.); 

Сотрудничество с вузами  г. Иркутска по профориентационной работе (реклама) 

3.2.12. МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Школьное отделение РДШ работает по четырем 

направлениям: Гражданская активность, Личностное развитие, Военно-патриотическое 

направление, Информационно - медийное направление. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

- информационно-просветительские мероприятия; 

- разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других.  

Такими делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

помощь в благоустройстве территории МКОУ «Мамаканская СОШ»  и поселка т.п.; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит 

в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях; 

-  Волонтерство  (участие обучающихся в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 



на внешкольном уровне: 

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям) - в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений; 

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся; 

 

на уровне образовательной организации: 

участие обучающихся в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы.  

-   «Школьные СМИ» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 
- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

- выпуск школьной газеты «Школа. RU» 

- школьная Интернет-группа - сообщество обучающихся 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 образовательной организации, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями (законными представителями) могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  

4.1 Кадровое обеспечение  

Как компонент основной образовательной программы МКОУ «Мамаканская СОШ», Программа 

воспитания в части кадрового обеспечения интегрируется с аналогичным разделом реализуемой 

основной образовательной программы 

Общее руководство и управление воспитательной деятельностью в школе осуществляет  

Заместитель директора по воспитательной работе.  

В непосредственном руководстве воспитательной деятельностью принимают участие: советник 

директора по воспитанию, педагог – организатор.   

Воспитательный процесс осуществляют классные руководители, педагоги - предметники (в 

реализации модуля «Школьный урок»), педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, сотрудники  сторонних учреждений (в рамках сетевого взаимодействия). 

4.2 Нормативно-методическое обеспечение  

Как компонент основной образовательной программы МКОУ «Мамаканская СОШ», Программа 

воспитания в части нормативно-методического обеспечения основывается на  

нормативно-правовой базе федерального уровня: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации  на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 



Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России  от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  

 

Муниципального уровня: 

- Муниципальная программа «Воспитание и социализация обучающихся образовательных 

организаций Бодайбинского района» на 2021 – 2025 год, утверждена приказом УО МО г. 

Бодайбо и района № 280 от 31.05.2021; 

- Муниципальный проект «Муниципальная модель непрерывного педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся образовательных 

учреждений муниципального образования г. Бодайбо и района на 2022- 2025 годы», утвержден 

приказом УО МО г. Бодайбо и района № 225 от  05.04.2022г;  

 

Локальные нормативные акты школы https://mamakansosh.ru/dokumenty/ 

 

4.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми  образовательными 

потребностями  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются  в адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

-  применение адекватных возможностям и потребностям обучающихся современных 

технологий, методов, приемов, форм воспитания 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

При реализации программы дополнительного образования дети с ОВЗ могут включаться как во 

взаимодействие со здоровыми сверстниками, так и в группы детей со сходными, или иными 

образовательными потребностями. 

4.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

https://mamakansosh.ru/dokumenty/


Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации;  

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.);  

- сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

- Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

- Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 

по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося.   

- Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса.  

- Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо.   

- Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в общеобразовательной организации.  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся школы являются: 

- Общешкольные линейки награждения (вручение грамот и благодарственных писем); 

- Формирование «Портфолио» 

- Благодарственные письма родителям, рассылаемые по итогам каждого года, за учебные успехи, 



творческую и социальную активность, вклад в успехи класса и школы; 

- Оформление стенда «Гордость нашей школы». 

 

4.5 Анализ воспитательного процесса  

Самоанализ воспитательной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  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 педагогическим работникам, 

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 обучающимися и 

педагогическими работниками; 

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся.  

 

Самоанализ воспитательной работы МКОУ «Мамаканская СОШ»  

осуществляется по следующим направлениям: 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Способ получения информации: педагогическое наблюдение, анкетирование, мониторинг 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных 

оценочных показателей (индикаторов). 

Объект 

мониторинга  

Критерии Показатели и  

индикаторы 

Инструментарий (средства 

диагностики) 

 

Личность 

самого 

воспитанника 

Сформированность 
познавательного 

потенциала  и уровня 

умственного 
развития 

Увеличение 
количественного показателя 

уровня умственного 

развития (владение 
операциями обобщения, 

классификации и т. д.) (в 

процентном выражении  от 

25-75% до 90%)  

-  ШТУР,  
- методика для оценки общего 

уровня развития  памяти и 

внимания субтест «Счет» Д. 
Векслера, 

-определение устойчивости 

внимания (Кольца Ландольта) 

и др. в рамках деятельности  
классных руководителей и 

психологической службы 

Достижения в 
учебной 

деятельности 

Уменьшение кол-ва 
неуспевающих 

(3,4% до 1%) 

Успешная сдача ЕГЭ и 

поступление в ВУЗы и 
СУЗы -   100% 

- Анализ успеваемости, 
контрольные срезы, 

мониторинги, результаты 

итоговой и экзаменационной 

аттестации (в течение всего 
периода); 



- Статистические данные о 
поступлении (ежегодно) 

УУД Увеличение 

количественного показателя 

уровня развития и 
сформированности  УУД  

-Мониторинг 

сформированности УУД по 

классам.  (Графики, таблицы) 

Особенности  

мотивации и 
самооценки 

 

-Увеличение 

количественного показателя 
высокого  уровня 

самооценки учащихся (7% 

до 25%) 

- Уменьшение 
количественного показателя 

высокого уровня 

тревожности  (с 16% до 6%) 
 - Преобладание  мотивации 

достижения,  

самореализации, 
познавательного интереса, 

осознание социальной 

необходимости  обучения 

среди обучающихся  

-Исследование самооценки по 

методике Дембо-Рубинштейн в 
модификации А.М. Прихожан 

- Тест-опросник «Определение 

уровня самооценки одаренного 

школьника» Сергеева Т.Ф. 
Система работы с 

одаренными детьми: теория и 

практика.-Ростов н/Д: 
Феникс, 2011.С. 246 

- Диагностика тревожности 

Костина Л.М. Методы 
диагностики тревожности. – 

СПб.: Речь, 2006. 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности  

Увеличение 

количественного показателя 

высокого уровня развития  

коммуникативных (от 
51%до 65%) и 

организаторских  (от  43%до  

50%) способностей 
учащихся  

-Определение 

коммуникативных и 

организаторских склонностей 

(В.В.Синявский, Б.А. 
Федоришин). 

Сформированность 

нравственного, 

потенциала учащихся 
 

-Увеличение 

количественного показателя 

достаточной нравственной 
воспитанности учащихся и 

сформированности ори-

ентации на «другого 
человека» (от 45% до 65%); 

-Положительная  динамика 

состояния ценностных, 
устойчиво –позитивных 

отношений  подростка к 

знаниям (с 19 % до 30%); 

к человеку как таковому (с 
8% до 30%); 

к человеку как иному (с 6% 

до 25%); 
к внутреннему миру (с 8% 

до 30%) 

-Адаптированный вариант 

теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для 
младших школьников, 

составлен Н.Е. Щурковой, 

(адаптирован В.М. Ивановой, 
Т.В. Павловой, Е.Я. 

Степановым) 

-Диагностика нравственной 
воспитанности (Н.Е. 

Щурковой)  ежегодно  

-Диагностика личностного 

роста (Е.Я. Степанова) 1 раз в 
2 года  

Физическое здоровье Увеличение 

количественного показателя  
успешной сдачи нормативов 

по   физической культуре 

- Ежегодный мониторинг 

физического развития 
(таблицы, графики, 

аналитическая справка) 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с привлечением социально - психологической службы школы  с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. Вопросы самоанализа: 



 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу? 

 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы 

Вопросы самоанализа: 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности обучающихся и дополнительного 

образования  

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество проводимых внешкольных мероприятий;   

 качество организуемой  предметно-пространственной среды школы 

 качество взаимодействия родительским сообществом. 

 качество деятельности ученического самоуправления  

 качество профилактической работы 

 качество реализации потенциала социального партнёрства 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество деятельности функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 

Объект мониторинга  Критерии Показатели и  
индикаторы 

Инструментарий 

(средства диагностики) 

Качество реализации 

личностно-развивающего 
потенциала школьных 

уроков; 

-содержание уроков 

-процесс активной 
деятельности 

- взаимоотношения 

субъектов 

возрастание уровня Наблюдение, 

аналитические справки.  

Качество организуемой в 
школе внеурочной 

деятельности; 

 

Степень 
включенности 

обучающихся во 

внеурочную и 
внешкольную  

деятельность  

Увеличение числа 
учащихся, 

включенных в 

реализацию 
воспитательных 

программ, акций,  

проектов (от 85% до 

95%) 

- Карты внеурочной 
занятости (заполняются 

классными 

руководителями в течение 
года) 

 

Охват обучающихся 

«группы риска» 

ГДН, КДН 
дополнительным 

образованием 

Увеличение числа 

обучающихся 

«группы риска» 
занятых в 

дополнительном 

- Отчет социального 

педагога 



образовании (от  
64% до 90%) 

Развертывание в 

школе волонтёрской 

деятельности 

Создание  и 

функционирование 

детского 
волонтерского 

(добровольческого) 

движения 

Статистические данные по 

количеству мероприятий, 

проведённых школьной 
группой волонтёров 

Результаты участия 

обучающихся в 

различных 

мероприятиях, 
конкурсах, смотрах, 

викторинах и т.д. 

 
 

Увеличение 

количественного 

показателя  

результативности 
участия 

обучающихся в 

различных 
мероприятиях, 

конкурсах, смотрах, 

викторинах (1,2,3 
места)  

 

- Благодарственные 

письма, грамоты, дипломы, 

кубки, медали и т.д. 

участников, призеров, 
победителей, лауреатов 

олимпиад, конкурсов, 

фестивалей, выставок, 
соревнований, турниров. 

 Составление реестра 

достижений.  
- Банк Одаренных детей,  

- Портфолио учащихся 

Качество совместной 

деятельности классных 
руководителей и их 

классов 

Социальная 

адаптация и 
взаимодействие 

Статус рейтинга в 

коллективе, 
Сформированность 

социально- 

общественных 

отношений, 
Уменьшение 

количества 

изолированных 
обучающихся (От 

10% до 3%) 

Социометрическоеизучени

е межличностных 
отношений в детском 

коллективе  

(Методика  Дж. Морено) 

-Определение 
психологической 

атмосферы в коллективе 

(А.Ф. Фидпера) 

Удовлетворенность 

отношениями со 
сверстниками  и 

педагогами 

Положительное 

отношение 
82% до 95% 

- Тест «Цветовой рейтинг», 

экспресс-диагностика, 
анкета Л.Н. Лутошкина  

«Психологический 

климат», отзывы педагогов 

Повышение 

профессионализма 

лиц, участвующих в 

воспитании 
подрастающего 

поколения  

 

Увеличение 

количества 

педагогов, 

прошедших 
курсовую 

подготовку и 

переподготовку по 
приоритетным 

направлениям 

воспитания и 
социализации детей 

и молодежи (От 26%  

до 50%) 

- Аналитическая справка 

зам. директора по УВР 

(ежегодно)    

Качество проводимых 
общешкольных ключевых 

дел 

Наличие интересной, 
событийно 

насыщенной и 

личностно 
развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся 

Беседы с 
обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 
работниками, 

лидерами класса и 

школы. 

Заместитель директора 
классные руководители, 

активные родители 



и взрослых 

Качество проводимых 

внешкольных мероприятий  

Наличие интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 
развивающей 

совместной 

деятельности 
обучающихся 

и взрослых 

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 
работниками, 

лидерами класса и 

школы. Наличие 
результативности 

участия ( грамоты. 

Дипломы. 
Сертификаты) 

Заместитель директора 

классные руководители, 

активные родители 

качество организуемой  

предметно-

пространственной среды 
школы 

 

Наличие интересной, 

актуальной 

личностно 
развивающей 

предметно-

пространственной 
средыв школе 

наличие классных 

уголков, 

информационных 
стендов, сменных 

выставок, и т.д.  

Заместитель директора 

классные руководители, 

активные родители 

Качество взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Удовлетворенность 

родителей жизнью 

школы 

Рост 

удовлетворенности 

условиями 
воспитания, 

обучения и развития 

детей в школе (от 

78% до 95%) 

Изучение  удовлетвореннос

ти родителе работой 

школы (методика Е. Н. 
Степанова) 

- Общественная оценка 

деятельности школы на 

школьном сайте 

Степень 

включенности 

родителей (законных 
представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс  

Увеличение 

количественного 

показателя 
посещений 

родительских 

собраний (От 59% до 

70%) 

- Отчеты классных 

руководителей (ежегодно) 

 Увеличение числа 

родителей, 

участвующих  в 
совместной 

реализации 

воспитательных 

программ, акций,  
проектов (От 40% до 

60%) 

- Отчеты классных 

руководителей (ежегодно) 

Качество существующего в 
школе ученического 

самоуправления 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 

работу органов 

ученического 

самоуправления, от 
общего числа 

обучающихся 

Увеличение 
количественного 

показателя  участия  

обучающихся в 

школьном 
самоуправлении 

Статистические данные по 
количеству обучающихся, 

входящих в состав органов 

Ученического 

самоуправления 

Качество 
профилактической работы 

Уменьшение 
количества 

обучающихся, 

состоящих на учетах 

«группы риска»  (9% 
до 3%) 

- Социальный 
паспорт школы. 

Уменьшение количества 
обучающихся, состоящих 

на учетах «группы риска»  

(9% до 3%) 



Качество реализации 
потенциала социального 

партнёрства 

 

Социальная 
адаптация и 

взаимодействие 

активность и 
систематичность в 

организации 

социального 
партнерства с 

учреждениями 

поселка и района 

Статистические данные по 
количеству мероприятий 

проведенных совместно с 

соц. партнерами 

Качество профориентацио
нной работы школы 

Профессионально - 
личностное 

самоопределение 

Сформированность 
интересов к будущей 

профессии (до 90% 

определившихся с 
выбором будущей 

профессии  к концу 

9 класса) 

- Методики в рамках 
программы курса «Выбор 

профессии» 

- Компьютерное 
тестирование 

«Профориентатор» 

Качество функционирующ
их на базе школы детских 

общественных 

объединений 

Включенность 
членов объединения 

в процесс 

выдвижения 
инициатив и 

принятия решений  

- в объединении 
действует 

самоуправление; 

- в объединении 
применяется 

коллективное 

планирование 

- члены объединения 
проявляют 

готовность брать на 

себя ответственность 
за 

жизнедеятельность 

объединения. 

наблюдение, 
анкетирование. 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» будет ряд 

выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу школы в 

текущем  учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной 

работы на следующий  учебный год. Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта/Анализа 

воспитательной работы, составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного 

года 

 

Программа коррекционной работы  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Мамаканская 

СОШ», коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. Программа коррекционной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 



дифференциации образовательного процесса. Программа коррекционной работы МКОУ 

«Мамаканская СОШ»  

предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными  возможностями здоровья.   Это  могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. ООП ООО 

МКОУ «Мамаканская СОШ», 

 Задачи программы  МКОУ «Мамаканская СОШ»: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы основного общего образования и их интеграции в образовательной 

организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого –медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы ООП ООО МКОУ «Мамаканская СОШ» 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие 

и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям(законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) классы / организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

2.4.2. Перечень и содержание направлений работы. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования МКОУ 

«Мамаканская СОШ » включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 



содержание: – диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им ООП ООО МКОУ «Мамаканская СОШ» психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; – коррекционно-

развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

анализ успешности коррекционно- развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; – коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. Информационно-просветительская работа 



предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. Этап сбора и 

анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно - методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно - исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Социальное партнерство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями 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 ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» предусматривает создание в 

образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, 

включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно- воспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях), укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы коррекционной 

работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального педагога, учителя- 

дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы МКОУ «Мамаканская СОШ» 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива МКОУ «Мамаканская СОШ». Для этого 

МКОУ «Мамаканская СОШ» обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся решением 



вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники МКОУ «Мамаканская СОШ» 

должны иметь четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации 

и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно - бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

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-- 

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ОВЗ, 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 материалов, аудио и видеоматериалов. 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться 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. Личностные результаты – индивидуальное 

продвижение обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных контактов, 

стремление к собственной результативности и др.). Метапредметные результаты – овладение 

общеучебными умениями с учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным зрением общаться на темы, соответствующие их возрасту; 

умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя 

описание организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения. Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с 

учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений ребенка. 

 

III. Организационный раздел 



3.1. Учебный план 

 

Учебный план  МКОУ "Мамаканская СОШ" основного общего образования по ФГОС-

2021 на 2022-2027 уч год 

Предметн

ые 

области 

  шестидневная учебная неделя  

кол

иче

ств

о 

час

ов 

в 

год 

колич

ество 

часов 

в 

недел

ю  

колич

ество 

часов 

в 

недел

ю с 

учето

м 

делен

ия на 

групп

ы 

Формы 

промежу

точной 

аттестац

ии 

классы 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

учебные 

предмет

ы/ 

колличес

тво 

часов, 

форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

го

д  

н

е

д

е

л

я 

год  

н

е

д

е

л

я 

год  
нед

еля 
год  

н

е

д

е

л

я 

г

о

д  

нед

еля 

Обязательная часть 21 уч.                 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

17

0 
5 

20

4 
6 136 4 102 3 

9

9 
3 711 21 21 Экзамен 

Литерату

ра 

10

2 
3 

10

2 
3 68 2 68 2 

9

9 
3 439 13 13 

Творческ
ая 
работа 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной 

язык  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Родная 

литерату

ра 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Иностранн

ый язык 

Иностра

нный 

язык 

10
2 

3 
10
2 

3 102 3 102 3 
9
9 

3 507 15 15 Экзамен 

Второй 

иностран

ный 

язык 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Математи

ка и 

информат

ика 

Математ

ика 

17
0 

5 
17
0 

5             340 10 10 Экзамен 

Алгебра         102 3 102 3 
9
9 

3 303 9 9 Экзамен 

Вероятно

сть и 

статисти

ка 

        34 1 34 1 
3
3 

1 101 3 3 Тест 

Геометр

ия 
        68 2 68 2 

6
6 

2 202 6 6 Экзамен 

Информа

тика и 

ИКТ 

        34 1 34 1 
3
3 

1 101 3 3 

Контрол
ьная 

работа  

Основы 

духовно-

нравствен

ной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

34 1                 34 1 1 Тест 

Обществе

нно-

научные 

предметы 

История  68 2 68 2 68 2 68 2 
6
6 

2 338 10 10 Экзамен 

Обществ

ознание 
    34 1 34 1 34 1 

3
3 

1 135 4 4 

Группово
й 

проект  

Географ

ия 
34 1 34 1 68 2 68 2 

6
6 

2 270 8 8 

Контрол
ьная 
работа  



Естествен

но-

научные 

предметы 

Биологи

я 
34 1 34 1 34 1 68 2 

6
6 

2 236 7 7 

 Контро
льная 
работа 

Физика         68 2 68 2 
9
9 

3 235 7 7 

 Контро

льная 
работа 

Химия             68 2 
6
6 

2 134 4 4 

Контрол
ьная 
работа 

Искусство 

ИЗО 34 1 34 1 34 1         102 3 3 

Разрабо
тка 
предмет
ов 
живопис
и 

Музыка 34 1 34 1 34 1 34 1     136 4 4 

Индивид

уальный 
проект 

Технологи

я 
Технолог

ия  
68 2 68 2 68 2 34 1 

3
3 

1 271 8 8 

Разрабо
тка 
изделий 

Физическа

я культура 

и основы 

безопаснос

ти 

жизнедеят

ельности 

ОБЖ             34 1 
3
3 

1 67 2 2  Тест 

спец. мед 

группа 
                    0 0 0 

  

Физичес

кая 

культура 

68 2 68 2 68 2 68 2 
6
6 

2 338 10 10 

Сдача 
нормати
вов, 

тест 

  

ИТОГО 
91

8 

2

7 

95

2 

2

8 

102

0 
30 

105

4 

3

1 

1

0

5

6 

32 
500

0 
148 148 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  

Учебные предметы, 

курсы, модули по 

выбору: 

1

7

0 

5 

1

7

0 

5 

1

7

0 

5 

1

7

0 

5 

1

3

2 

4 812 24   
  

Развитие креативного 
мышления 

3
4 

1                 34 1   
  

Речевая практика                       0     

Наглядная геометрия 
3
4 

1                 34 1   
  

Информатика 
3
4 

1                 34 1   
  

ОБЖ 
3
4 

1                 34 1   
  

Обществознание 
3
4 

1                 34 1   
  

Методы и приемы 
решения алгебраических 
и геометрических задач   

                  0 0   
  

Химия в задачах и 
упражнениях   

                  0 0   
  

Всего в неделю 

1

0

8

8 

32 

1

1

2

2 

31 

1

1

9

0 

33 

1

2

2

4 

34 

1

1

8

8 

36 5812 166   

  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка (при шести-

дневной неделе) в 

соответствии с 

действующими 

санитар-ными 

правилами и нормами 

1

0

8

8 

32   33   35   36   36       

  

Учебные недели 34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

34 

недели 

33недел

и 
  0   

  



Курсы внеурочной 

деятельности                     
34 0 

    

Разговоры о важном 
3
4 

1 
                

34 1 
    

Английский в чемодане 
3
4 

1 
                

    
    

Алгоритмика 
3
4 

1 
                

    
    

Проектная мастерская 
3
4 

1 
                

34 1 
    

Информационная 
безопасность 

    
                

  0 
    

Функциональная 
грамотность 

3
4 

1 
                

34 1 
    

Я- гражданин России 
3
4 

1 
                

34 1 
    

Итого на реализацию 

курсов внеурочной 

деятельности 

2

0

4 

6 

1

7

0 

5 

1

7

0 

5 

1

7

0 

5 

1

6

5 

5 879 26 

    

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов МКОУ «Мамаканская СОШ» является 

нормативным документом школы по организации внеурочной деятельности обучающихся в 

рамках ведения ФГОС НОО, а также основным организационным механизмом реализации ООП 

начальной школы. 

Модель организации внеурочной деятельности МКОУ «Мамаканская СОШ» — 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические  работники 

учреждения   (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор и др.). 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность учащихся 

План внеурочной деятельности сохраняет единое образовательное пространство школы. и 

отражает основные цели и задачи, стоящие перед МКОУ « Мамаканская СОШ» 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования). 

Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий «Разговоры 

о важном». 

Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р). 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400). 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС НОО.  

• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся».  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом МКОУ «Мамаканская СОШ» 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования школы в сфере внеурочной деятельности и может включать в себя:  

-внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

-внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности);  

‒ внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-производственном 

окружении;  

‒ внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной 



и этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

‒ внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

- внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

‒ внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования при формировании плана внеурочной 

деятельности образовательной организации предусмотрена часть, рекомендуемая для всех 

обучающихся: 

1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, первый урок); 

1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся (в 

том числе финансовой грамотности); 

1 час в неделю – на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся  

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной деятельности включены: часы, отведенные 

на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных потребностей 

обучающихся (в том числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе организация занятий в 

школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных клубах). 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

таблице: 

 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - 

просветительские 

занятия 
патриотической, 

нравственной и 

экологической 
направленности 

«Разговоры о 

важном» 

1 Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 
Основная задача:  формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 
Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 
художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам 



Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

1 Основная цель: развитие способности обучающихся применять 
приобретённые знания,   умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения 

с жизнью). Основная задача: формирование и развитие 
функциональной грамотности школьников: читательской, 

математической, естественно- научной, финансовой, направленной 

на развитие креативного мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 
метапредметные кружки или факультативы 

Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

профориентационных  

интересов и 

потребностей 
обучающихся 

0,25 Основная   цель:   развитие   ценностного 

отношения обучающихся к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования 
и будущей профессии, осознание важности получаемых в школе 

знаний для дальнейшей профессиональной и внепрофессиональной 

деятельности. 
Основные   организационные   формы профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, 
посещение ярмарок профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; создание условий для 
развития надпрофессиональных навыков (общения, работы в 

команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 
устремлений, склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно  оценивать свои силы и 

возможности. 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 
социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 
Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к 

культуре в целом, как к духовному богатству общества, 
сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: занятия по дополнительному 

или углубленному изучению учебных предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 
занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами участников 

образовательных отношений; дополнительные занятия для 
школьников, испытывающих затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении языка обучения; специальные 

занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации 

Занятия, 

направленные на 
удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 
творческом и 

 Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

Основные    задачи:    раскрытие    творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; физическое развитие  обучающихся, привитие им любви к спорту и  побуждение к здоровому образу жизни,  воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых; оздоровление школьников,  привитие 



физическом развитии, 
помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 
способностей и 

талантов 

им  любви к своему краю, его истории, культуре,  природе, развитие 
их самостоятельности и ответственности, формирование навыков 

самообслуживающего труда. Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих  объединениях (музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества,  журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.); занятия школьников в спортивных 
объединениях  (секциях и клубах, организация спортивных турниров 

и соревнований); занятия школьников в объединениях туристско- 

краеведческой направленности  (экскурсии, развитие школьных 

музеев) 

 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив; 

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в 

свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

Обучающие 

Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, предусмотренных данной 

программой. 

Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: спортивной, интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в условиях решения 

жизненных задач. 

Воспитательные 

Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

старшими, родителями в решении общих проблем. 

Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  и 

настойчивости в достижении результата. 

Развитие  позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья,  

Отечество, природа,  мир,  знания,  труд,  культура)   для формирования здорового  образа  

жизни.  

Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  обязанностям 

человека;  

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни;  

воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

Развивающие 

Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

Формирование потребности в самопознании. 

Организационные 

Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных  программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 



Организация общественно-полезной и досуговой  деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, ДДТ, спортивной школой, школой искусств, библиотеками, 

семьями учащихся. 

Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

Организация информационной поддержки учащихся. 

Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

        Задачи внеурочной деятельности совпадают с задачами духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, направлены на достижение воспитательного 

результата и воспитательного эффекта. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно- 

нравственное приобретение ребенка, благодаря его участию в том или ином виде внеурочной  

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно- 

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка (последствие результата). 

 

Виды внеурочной деятельности Формы внеурочной деятельности 

Познавательная деятельность 

Игровая деятельность 

Проблемно – ценностное общение 

Досугово – развлекательная 

деятельность (досуговое общение) 

Художественное творчество 

Социальное творчество (социально преобразующая 

добровольческая деятельность) 

Трудовая (производственная) деятельность 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

 

Кружок 

Секция 

Факультатив 

Конференция 

Слет 

Игра 

Соревнование 

Турнир 

Встреча 

Концерт 

Экскурсия 

Культпоход 

Туристический поход 

Субботник  

Предметные недели 

Конкурсы, олимпиады, 

Социально-направленные акции; 

Тематические классные часы;  

Встречи, с сотрудниками полиции, 

«Уроки мужества»; 

Встреча с интересными людьми; 

Проектная деятельность  

КТД; 

Промежуточная аттестация обучающихся и   контроль за посещаемостью 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности, 

не проводится.  

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности и 

занятий в организациях дополнительного образования осуществляется классным руководителем 

и преподавателем, ведущим курс.  

Результаты могут быть учтены в форме защиты проектной работы, выполнения норматива, 

выполнения индивидуальной или коллективной работы, отчета о выполненной работе и т.п., в 

соответствии с рабочей программой учителя и с учетом особенностей реализуемой программы. 

Учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей (спортивных 

школах, музыкальных школах и др. организациях) осуществляется классным руководителем. 

          Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в школе. Основное 

преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в 



образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной 

и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы школы.  

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность, которая осуществляется через классных руководителей, педагога-психолога, 

заместителя директора по воспитательной работе и учителей-предметников.  

          При реализации плана внеурочной деятельности в школе предусмотрена вариативность 

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 

Недельный план внеурочной деятельности 5 класс 

 

№ направления программы классы 

5 

1  И
нформационно - просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 
направленности «Разговоры о 

важном» 

ГРАЖДАНСКО 
ПАТРИОТИЧЕСКО

Е 

Разговоры о важном 1 

Я - гражданин России 1 

2  З

анятия по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся 

ФУНКЦИОНАЛЬН

АЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Функциональная 

грамотность (Креативное 
мышление) 

1 

3  З

анятия, направленные на 
удовлетворение 

профориентационных  интересов и 

потребностей обучающихся 

 Часы общения 

профориентационной 
направленности по 

планам ВР классных 

руководителей 

0,25 

4 Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТ

УАЛЬНОЕ 

Английский в чемодане 1 

Алгоритмика 1 

«Моя микро 

лаборатория» 
(экологический 

практикум) 

1 

В мире клеток и тканей 1 

СОЦИАЛЬНОЕ 

(ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Проектная мастерская 1 

5 Занятия, направленные на 
удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 
развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов 

СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬН

ОЕ 

 
 

Легкая атлетика  
 

2 

Хоккей с шайбой 

 

2 

Шахматы 2 

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЕ 

Часы общения по планам 
ВР классных 

руководителей 

0,25 

Юный переговорщик 

(медиатор) 

1 

итого 15,5 

 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей), 

 часть, рекомендуемая для всех обучающихся  

-  вариативная часть  



 

3.3. Календарный учебный график 

Продолжительность учебных периодов по четвертям 2022-2023 учебный год: 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. (четверг). 

 

Четверть 

(полугодие) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Количество 

учебных дней 

по 

шестидневке 

Количество 

учебных 

недель 

каникулы 

Кол-во 

дней 

каникул 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 
50 8,2 29.10.2022 по 

06.11.2022 

9 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 
44 7,2 28.12.2022 по 

08.01.2023 

12 

3 четверть 09.01.2023 17.03.2023 
58 9,6 18.03.2023 по 

26.03.2023 

9 

4 четверть 27.03.2023 30.05.2023 
54 9 31.05.2023 по 

31.08.2023 

 

итого 
  

206 34  30 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 - 9 КЛАССЫ 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

в соответствии с индивидуальными планами педагогов-предметников. 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Правила кабинета 5-9 Сентябрь Учителя-предметники, зам. 

директора по ВР 

Внутриклассное шефство 5-9 В течение года Учителя-предметники, зам. 
директора по ВР 

Предметные/Метапредметные  декады 
 (по отдельному плану) 

5-9 В течение года Бельская О.Л.. зам. 
директора по УВР, 

руководители МО 

Всероссийская олимпиада школьников 5-9 В течение года Замдиректора по УВР,  

учителя – предметники. 

 Проектная/ метапредметная неделя. 5-8 февраль Бельская О.Л.. зам. 

директора по УВР, 

руководители МО 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

5–9 01.09 Классные руководители 
Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Международный день распространения 

грамотности  (информационная минутка на 
уроке русского языка) 

5–9 08.09 

 

Учителя русского языка 

и литературы Зам. 
директора по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 
Федерации) 

5–9 04.10 Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

 



День рождения Ф.М. Достоевского 
(информационная минутка на уроке 

литературы) 

5–9 11.11 Учителя русского языка 
и литературы 

День начала Нюрнбергского процесса (минутка 

информации на уроках истории и 
обществознания) 

7–9 20.11 Учителя истории и 

обществознания 

День рождения Н.А. Некрасова  

(информационная минутка на уроках 
литературы) 

5–9 10.12 Учителя русского языка 

и литературы 

Интерактивные уроки родного русского языка к 

Международному дню родного языка 

1–11 

 

21.02 

 

Учителя русского языка 

и литературы 

 

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ»  

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1-11 01.03 

 

Учителя ОБЖ 

Зам. директора по ВР 

Ученическое 

самоуправление 

 

Всемирный день иммунитета  (минутка 

информации на уроках биологии) 

5–9 1.03 

 

Учитель биологии  

Всероссийский открытый урок  «ОБЖ» (День 
пожарной охраны) 

1–11 30.04 Учителя ОБЖ Зам. 
директора по В 

День государственного флага Российской 

Федерации 

5–11 22.05 Учителя истории и 

обществознани 

День славянской письменности и культуры 1-11 24.05 Учителя русского языка и 

литературы 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный, муниципальный этап) 

4-11 В течение года Учителя - предметники 

Руководство исследовательской деятельностью 

обучающихся 

5-9 В течение года Учителя - предметники 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Название курса/кружка 
Количест

во часов 

в неделю 

Классы  

Ответственные 

Разговоры о важном 1 1-11 классные руководители 1-11 

Развитие креативного мышления 

(функциональная грамотность) 

1 5 Бельская О.Л. 

Английский в чемодане 1 5-9 Сат А.М. 

Алгоритмика 1 5-6 Иващенко Е.Н. 

Проектная мастерская 1 5-9  

Я- гражданин России 1 5-11 Гранин И.А. 

Формула здоровья 1 6 Хетчикова Г.Н. 

Информационная безопасность 1 7-9 Иващенко Е.Н. 

Профессиональная ориентация 1 8-9 Гранин И.А. 

    

Хоккей с шайбой 2 5 Ашарапов М.Н. 

Хоккей с шайбой 2 6 Ашарапов М.Н. 

Хоккей с шайбой 2 7 Ашарапов М.Н. 

Хоккей с шайбой 2 8 Ашарапов М.Н. 

Легкая атлетика  2 5-11 Ашарапов М.Н. 

«Навстречу прекрасному» 4 5-8 Войчак С.К. 

Функциональная грамотность  

(Точка роста) 

1 5 Бельская О.Л. 

Основы черчения 1 8 Войчак С.К. 



Академия занимательных наук  
(Точка роста) 

2 7-8 Прихода Л.Н. 

“В мире клеток и тканей” 

 (Точка роста) 

1 5 Ластивка М.М. 

“Биогенное значение химических 
элементов”  

(“Химия в моем организме”) (Точка роста) 

1 8,9 Ластивка М.М. 

Моя микролаборатория. Экологический 

практикум. 

1 5 Ластивка М.М. (сетевое с 

СЮН) 

Шахматы 2 5-9 Летута Т.О. 

Физический практикум (Точка роста) 1 9 Бодяло Е.Н.  

Театр 2 2-8 Рудых Е.В. 

Все, что тебя касается 2 5/9 АПО Малахова О.А. 

Курс юного переговорщика 1 5 Жданова В.С. 

ЛТО, профильные отряды 5-9 классы /май-июнь руководители ЛТО и 

профильных отрядов 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

Работа с классным коллективом 

мероприятия в соответствии с индивидуальными планами работы классных руководителей. 

Часы общения (классные часы) 

Информационные, тематические игровые, 

проблемные, организационные, 

здоровьесберегающие 

5-9 В течение года Классные руководители, 

(соц. партнеры) 

Классные коллективные  творческие дела 5-9 Один раз в месяц 

согласно  планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители, 

(соц. партнеры) 

Адаптация  пятиклассников 5-9 В течение 

учебного года 

 педагог психолог, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители 

Шефство старшеклассников 5 кл В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися 5-9 По мере 

необходимости 

классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9 в течение года классные руководители 

Работа со слабоуспевающими детьми и 

учащимися, испытывающими трудности по 
отдельным предметам 

5-9 В течение года Учителя – предметники, кл. 

руководитель, зам. директора 
по УВР 

Работа с учителями предметниками в классе 

Консультации с учителями - предметниками 

(соблюдение единых требований в 
воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно Учителя - предметники 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 



Заседание родительского комитета класса 5-9 Один раз в 

триместр 

классные руководители, 
родительский  комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Консультации с психологом 5-9 По графику Психолог 

Круглый стол «Вопросы воспитания» 5-9 Один раз в 

триместр 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

Круглый стол «Адаптация  5классников» 5 декабрь Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР, 

Круглый стол «Психологические аспекты 

подготовки к ГИА 9- 

классников» 

9 Октябрь,  март Замдиректора по ВР, 

замдиректора по УВР, 

психолог 

Заседание школьной ППК 5-9 По плану Замдиректора по ВР, 
замдиректора по УВР, 

психолог 

Реализация соц. проектов совместно с 

родителями 

5-9 в течение года классные руководители, 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационная линейка «Понедельник» 

 

1-11 Еженедельно Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, 
советник по воспитанию 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог - организатор 

Реализации межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для 

школьников» в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение года Педагог - организатор, кл. 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда,  концертная  
программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, РДШ 

Праздник День матери  5-9 29 ноября Педагог - организатор  

Классные руководители 

День Конституции классные часы, акции 5-9 12 декабря Классные руководители, 

РДШ 

КТД  «Новогодье» 5-9 декабрь Классные  руководители,  

педагог-организатор 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического воспитания: 
военно - патриотическая игра «Зарница», 

«Веселые старты», фестиваль 

патриотической песни, акция по 
поздравлению пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 
учитель    физкультуры 

Мероприятия месячника духовно- 

нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек,  
5-9 март Заместитель директора  по 

ВР, классные руководители, 
РДШ 



День Счастья 5-9 20 марта Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 

РДШ 

Мероприятия месячника «Земля- 

наш общий дом» Экологическая акция 
5-9 апрель классные руководители  

Акция «Чистота природы – от  чистой души». 

Субботник на пришкольной территории;  
Экологическая акция «Марш парков» 

5-9 апрель-май Заместитель директора  по 

ВР, кл. руководители, 
педагоги ДО 

День космонавтики: Конкурс рисунков 5-9 апрель классные руководители, 

педагоги ДО 

Мероприятия месячника «Памяти  павшим 

посвящается». Уроки Мужества, День 
Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», проект «Окна 

Победы»;  
Участие в митинге, посвященном Дню 

Победы  

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
педагог-организатор, учитель 

физкультуры,  

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 
5-9 май педагог – организатор, кл. 

руководитель 

Выпускной вечер  9 июнь классные руководители, 

замдиректора по ВР 

Фестиваль проектов «Точка роста» (Точка 

роста) 
5-11 март-апрель Руководитель учителя-

предметниики 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

участие в муниципальных мероприятиях 

Муниципальный этап конкурса «Ученик 

года - 2022» 
9-11 сентябрь- октябрь Управление образования МО 

г Бодайбо и района, МКУ 

«Ресурсный центр» г. 
Бодайбо и района,  МКО ДО 

«СЮН», МКО ДО «ДТ», 

МКО ДО «ДООЦ» 

Муниципальный этап ВсОШ 4-6,  

7-11 

ноябрь- декабрь, 

апрель 

Муниципальный сетевой проект «О, сколько 

нам открытий чудных….. (год культурного 

наследия) 

 октябрь- декабрь 

Исследовательская конференция «Есть такая 
профессия - детей учить!» 

 октябрь- апрель 

Исследовательские конференции 

«Открытие», «Первый шаг» 
 апрель 

Новогодье -2023  декабрь 

Битва хоров «Долина детства моего»  март 

Конкурс творческих работ «Дети о лесе»  декабрь- февраль 

Творческий конкурс «Усы, лапы, хвост»  декабрь- февраль 

Конкурс видеороликов  январь- октябрь 

Фестиваль творческих детей» Звездный 
Клондайк» 

 июнь 

Диктант победы   3 сентября 

Акция «Марш парков» 1-11 март-апрель 

учебно - полевые сборы 10 июнь 

Туристический слет «Зарница» 6-11 июнь 

Спортивные мероприятия (по отдельному 
плану) 

1-11  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 



Организация информационных стендов 
сменной тематики 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия по эстетическому 
воспитанию в школе. Новый год в 

школе: украшение кабинетов, оформление 

окон, конкурс рисунков, поделок. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 
руководители,  

 

Сменные экспозиции детских творческих  

работ 
5-9 В течение года классные 

руководители 

Выставка детских рисунков 5-9 В течение года Войчак С.К.. учитель ИЗО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Зарница», Новогодье, «Люблю маму, папу 
и хоккей» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

День открытых дверей 5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Классные родительские собрания/ 

Родительский лекторий (педагогическое 

просвещение родителей по вопросам 

воспитания детей) 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, в мессенджерах 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 

социального педагога 

5-9 В течение года 

по отдельному 

графику 

Социальный педагог 

Индивидуальные консультации 

психолога 

5-9 В течение года 

по отдельному 

графику 

Психолог 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения  детей 

5-9 По плану Совета 

(Дисциплинарны

й совет) 

Председатель Совета 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные 

руководители 



 Муниципальный конкурс «Ученик года » 

 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Общешкольное выборное собрание 
учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в школьный парламент РДШ, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Жданова В.С., педагог-
организатор  

Заседание школьного парламента РДШ 5-9 Один раз в месяц Жданова В.С ., педагог-

организатор 

Участие в программе активности 

районного  РДШ 

5-9 В течение года Жданова В.С., педагог-

организатор 

 Работа школьного пресс-центра 

 
5-9 В течение года 11 КЛАСС 

Работа спортивного сектора в рамках 

деятельности Школьного спортивного 

клуба) 

5-9 В течение года Ашарапов М.Н., учитель 

физкультуры, Ластивка 

М.М. , педагог-организатор 

День самоуправления 

 

5-9 последний день 3 

четверти 

9,11 класс 

Осуществление наставничества РДШ в 

организации осуществления проекта 

«Орлята России» 

2  РДШ 8-9 класс 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обновление и ведение банка данных 

учащихся “группы риска”, семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

5-9 сентябрь,  

(в течение года) 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Организация и проведение 
межведомственных профилактических 

рейдовых мероприятий, направленных на 

выявление детей и семей, находящихся в 
социально опасном положении или трудной 

жизненной ситуации 

5-9 в течение года Соц. педагог, классные 

руководители, 

замдиректора по ВР 

Обеспечение детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей местами в ЛДП, 
ЛТО в период летних каникул. 

5-9 май-июнь замдиректора по ВР, Соц. 

педагог, классные 

руководители, 

Социально педагогическое тестирование 

обучающихся 7-9 классов на раннее 

выявление употребления ПАВ. 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 
социальный педагог, 

психолог 

Составление и реализация Плана 

индивидуальная профилактической работы 

по результатам СПТ 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Участие в Спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях 

Школьные соревнования «Осенний кросс» 2-11  сентябрь учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-
организатор 

Школьный «Осенний биатлон» 2-11  октябрь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  
Ластивка М.М., педагог-

организатор 



«Кубок Мамакана по хоккею с шайбой» 7-11  ноябрь учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор 

Первенство школы по пионерболу 2-7  ноябрь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 
спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-

организатор 

Первенство школы по волейболу 7-11  ноябрь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-
организатор 

Открытие Хоккейного сезона «Кубок 

Мамакана» 

6-11  ноябрь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 
спортивный сектор   

«Новогодний кубок по хоккею с мячом» 1-11  декабрь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор   

«Рождественский кубок по хоккею с мячом» 1-11  январь учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор   

Кубок Мамско-Чуйского района по хоккею с 
шайбой 

7-11  февраль учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор   

Первенство школы по лыжным гонкам 1-11  февраль учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 
спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-

организатор 

Школьные зимние Олимпийские игры 

 

1-11  февраль-март учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-
организатор 

Закрытие Хоккейного сезона  1-11  март учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 
спортивный сектор,   

Школьные соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

3-11  апрель учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  
Ластивка М.М., педагог-

организатор 

Общепоселковая эстафета, посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

1-11  май учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 
спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-

организатор 

Первенство школы по футболу 2-11  май учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-
организатор 

Первенство школы по легкой атлетике 

«Пятиборье» 

1-11  май учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 
спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-



организатор 

Школьные соревнования по Русской лапте 6-11  май учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  

Ластивка М.М., педагог-
организатор 

Школьные соревнования «Веселые старты» 1-5  май учитель физкультуры 

Ашарапов М.Н., 

спортивный сектор,  
Ластивка М.М., педагог-

организатор 

Организация деятельности Летнего 
профильного отряда «Юные спортсмены» 

1-11  июнь учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н 

Занятия спортивных секций по расписанию 1-11  сентябрь-май учитель физкультуры 
Ашарапов М.Н 

профилактические недели 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (на формирование 

толерантности, профилактику 
межнациональной розни и нетерпимости; 

доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с 

основными правилами безопасного 
поведения) 

5-9 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор, соц. 

педагог 

Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 
профилактике ДТП, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- тренировочная 
эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
учитель ОБЖ 

Мероприятия по профилактике аут 

агрессивного поведения среди 

несовершеннолетних, в рамках проведения 
Единой Недели «Разноцветная Неделя», 

посвященная Всемирному дню 

профилактики суицида. 

5-9 10 сентября Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 

Единый день профилактики 
правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

инспектор 

полиции, классные 

руководители, 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность!» 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 

соц. партнёры 

Неделя по профилактике экстремизма в 

подростковой среде   «Единство 

многообразия» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 

соц. партнёры 

Неделя профилактики жестокого 

обращения с детьми 

5-9 октябрь Классные руководители, 

соц. педагог, психолог, 

педагог-организатор, 



Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети  Интернет 

5-9 28-31 октября Классные руководители, 

Неделя  профилактики употребления 
табачных изделий «Мы за чистые лёгкие!» 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя профилактики употребления 

алкоголя «Будущее в моих руках», 

приуроченная к Всероссийскому дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом 

5-9 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя профилактики ВИЧ и пропаганде  

нравственных и семейных ценностей 

«Здоровая семья»  

5-9 1 декабря-10 

декабря 

Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 

соц. партнёры 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 5-9 декабрь Классные руководители, 

педагог-организатор, РДШ, 

соц. партнёры 

Неделя профилактики интернет - 

зависимости «OFFLINE» 
5-9 январь Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя  профилактики наркозависимости 
«Независимое детство» 

5-9 март Классные руководители, 

педагог-организатор, 

Наркопост, соц. партнёры 

Неделя здоровья «Здоровье для всех» 5-9 апрель учитель физкультуры, 

педагог- организатор, 

классные руководители 

ШСК 

«Азбука здоровья» (лекции с привлечением 
врачей); 

 

5-9 в течение года  Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Инструктажи (о поведении в экстремальных 

ситуациях; о поведении на льду и др.) 
5-9 в течение года  Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Мероприятия половому воспитанию (по 

профилактике ранних половых связей, 
ранних беременностей, изнасилований и т.д.) 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 
(лекции с привлечением 

врачей); 

Реализация программы «Все, что тебя 
касается» (проведение тренингов) 

5-9 в течение года Малахова О.А., педагог-

психолог 

Реализация программы «Формула здоровья») 6 в течение года Хетчикова Г.Н.,  директор 

школы 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

Реализации межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для 

школьников» в МКОУ «Мамаканская СОШ» 

совместно с соц. партнерами (по отдельному 

плану) 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 
мероприятиях совместно с соц. партнерами 

(по отдельному плану) 

1-11 в течение года Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Проведение профориентационных 

мероприятий  с соц. партнерами (по 
отдельному плану) 

5-11 в течение года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

Помощь в организации и проведении 

общешкольных мероприятий 
1-11 в течение года Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные руководители 



Взаимодействие в реализации 
дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (СЮН) 

5 в течение года Ластивка М.М., учитель 

биологии 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Часы общения профориентационной 

направленности ( по планам ВР класса) 

5-9 В течение года 

 

Классные руководители 

Освоение школьниками основ профессии в 

рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную 
программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования: 

«Индивидуальный учебный проект» -9- 11–
классы, «Профессиональная ориентация» 9 

«Хоккей с шайбой» 

5-9 В течение года 

 

Гранин И.А., педагог-

организатор 

Экскурсии на предприятия  (Пожарная часть, 

метеостанция, почтовое отделение, ГЭС) 
5-9 В течение года 

 

Классные руководители 

Реализация проекта Билет в будущее 7-9 В течении года Классные руководители 

Участие в уроках на портале «ПроеКТОриЯ» 5-9 В течении года Классные руководители 

Урок Цифры 5-9 В течении года Классные руководители 

Дни открытых дверей. Посещение коллежей, 

техникумов 

8-9 В течении года Зам. директора по ВР  

Пожарно-прикладная эстафета  5-7  май Ластивка М.М., педагог-

организатор, кл. 

руководители 

Субботник по уборке территории(1-11 кл.) 
 

5-9 май Ластивка М.М., педагог-
организатор, кл. 

руководители 

Работа ЛТО; профильных отрядов 5-8 июнь Зам. директора по ВР, рук. 

проф. отрядов 

Часы общения профориентационной 
направленности, онлайн – мероприятия   (по 

планам УО администрации МО г. Бодайбо и 

«Ресурсного центра») 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

Работа школьного пресс-центра 5-9 В течение года 11 класс ( Прихода Л.Н.) 

Организация  информационной поддержки 

выбора направления профессионального 

образования (на сайте школы) 

5-9 В течение года Бельская О.Л., зам. 

директора по ВР 

Конкурс агитбригад «Профессии все нужны! 

Профессии все важны!» 
5-11 ноябрь Педагог - организатор, 

классные руководители 

 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочно

е время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в мероприятиях РДШ районного, 

регионального и всероссийского уровней 
2-11 В течение года Советник директора по 

воспитанию Жданова В.С. 

Участие в проектах и акциях РДШ 2-11 В течение года Советник директора по 
воспитанию Жданова В.С. 

 

 



Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения, Министерства образования 

Иркутской области, Управления образования МО г. Бодайбо и района 

 

 

4. Характеристика условий реализации основной образовательной программы 

 

Для успешной реализации основной образовательной программы в школе созданы и 

поддерживаются необходимые кадровые, психолого - педагогические, финансовые и 

материально-технические условия, которые соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании. 

 

5. Кадровые условия 

МКОУ «Мамаканская СОШ» полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

вспомогательным персоналом и работниками пищеблока. Для реализации ООП основного 

общего образования имеется коллектив специалистов, выполняющих функции: 

 
Специалисты Функции Количество 

специалист 
ов в 

основной 

школе 

Учитель основной 
школы 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 
способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и ос- 

воения образовательных программ. 

19 чел. 

Социальный педагог, 

педагог- психолог,  

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 
учреждениях, организациях и по месту жительства 

обучающихся. 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического и 
социального благополучия 

обучающихся. 

1 чел. 

1чел. 

педагог- 
организатор 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, 
формированию общей культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит 

воспитательные и иные мероприятия. Организует работу 

детских клубов, кружков, секций и других объединений, 
разнообразную деятельность обучающихся и 

взрослых. 

1 чел. 

Зав.библиотеко й Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 
ресурсам, участвует в их духовно- нравственном воспитании, 

профориентации и социализации,  содействует  

формированию информационной компетентности 

обучающихся. 

1 чел. 

административный 

персонал 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов организации 
образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

3 чел. 



Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу является 

формирование современных ИКТ-компетенций всех педагогов школы. 

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической 

работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, заседания методических 

объединений учителей. 

Приоритетным направлением деятельности педагогов с целью повышения профессионализма и 

качества преподавания в ОУ является курсовая подготовка. 

6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы ООО обеспечивают: 

 учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,

  педагогических и административных работников,  родительской общественности; 

  обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый ; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие своей экологической 

культуры; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и  

способностей обучающихся,  выявление   и поддержку одарённых детей, детей с особыми 

образовательными потребностями); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза и др.). 

7. Финансово-экономические условия - совокупность требований к финансовым условиям 

реализации ООП, включая соответствующие нормативы расходов на реализацию указанных 

программ. 

Реализация государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС): общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчёте на 

одного ученика 

Материально-технические условия: 

3.2.3.Материально-технические условия: 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Мамаканская средняя 

общеобразовательная школа» расположена в двух одноэтажных зданиях по адресу: 

п. Мамакан ул. Ленина 1 –основная школа 

п. Мамакан ул. Пушкина 4 – начальная школа 

Территория Учреждения имеет ограждение. По периметру территории установлено 

видеонаблюдение, наружное электрическое освещение. Здание подключено к инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В Учреждении имеется 

необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин.  

В учебном процессе эффективно используются ресурсы школьной библиотеки. Библиотечный 

фонд составляет  -15128экземпляров;  в т.ч. число книг – 6577; фонд учебников -8551,  100 %; 

научно-педагогическая и методическая литература – 687, 4.6%. 

Оборудованные учебные кабинеты и объекты для проведения практических занятий 

Наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

Школа имеет 9 учебных кабинетов, имеются специализированные кабинеты: 

1 кабинет физики 

2 кабинета технологии 



1 компьютерный класс. 

№ учебные кабинеты площадь 

1 кабинет математики (информатики) 57,1 

2 кабинет физики (ОБЖ, географии, химии) 54,3 

3 кабинет русского языка и литературы 53,8 

4 кабинет технологии (м) 71,6 

5 кабинет английского языка (ИЗО, истории) 53,3 

6 кабинет начальных классов 1 43,5 

7 кабинет начальных классов 2 51,4 

8 кабинет технологии (д) 34,7 

9 кабинет классов АПО 59,7 

11 гимнастический зал 55,1 

Все учебные кабинеты укомплектованы необходимой школьной мебелью. В 3-х кабинетах 

установлены интерактивные доски, в остальных используется проекционное оборудование. 

Освещение в кабинетах искусственное (люминесцентные лампы) и естественное, над досками 

установлены софиты. 

Спортивный зал отсутствует. Для занятий физической культурой и спортом, а также для 

физкультурно-оздоровительной работы используется приспособленный гимнастический зал для 

учащихся 1-11кл. в здании начальной школы емкостью – 40 человек, состояние – 

удовлетворительное, тренажерный зал, летняя спортивная площадка, хоккейный корд и лыжное 

оборудование для всей школы. 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие 

санитарным требованиям – имеются, рукоход, с кольцами; лабиринт; гимнастическая лестница; 

поле для мини футбола; волейбольная площадка; скамейки; яма для прыжков в длину;  в 

удовлетворительном состоянии, соответствуют требованиям безопасности. Требования техники 

безопасности при проведении занятий на указанных объектах  соблюдаются. 

Наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется;  его 

состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в 

образовательном процессе от «15» июня 2022 г. комиссией администрации МКОУ « 

Мамаканская СОШ». 

Школьная столовая обеспечивает  учащихся полноценным горячим питанием в 

соответствии с режимом работы школы. Систематически проводится витаминизация третьих 

блюд. Организация  качественного горячего питания благоприятно влияет на состояние здоровья 

учащихся. Организация питания: 

Пищеблок и столовая на 42 посадочных места расположены в  здании начальной школы, а  буфет 

на 21  посадочное место в здании основной школы. Доставка питания  производится в 

контейнерах. Пищеблок обеспечен технологическим оборудованием на 90%, его техническое 

состояние  соответствует установленным требованиям, санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов удовлетворительное, обеспеченность посудой – 

100%.  Должностные инструкции имеются на всех работающих, ведется журнал здоровья, 

регулярно проводятся инструктажи по ТБ и ПБ. 

Для обеспечения образовательной деятельности в МКОУ «Мамаканская СОШ» имеется 

компьютерный класс. Во всех учебных кабинетах имеется доступ к локальной сети и сети 

Интернет, общее количество единиц компьютерной техники по школе – 50 шт. 

На всех компьютерах школы обеспечен доступ к работе с локальной сетью школы и с 

глобальной сетью Интернет. В локальной сети размещены электронные образовательные 

ресурсы, к которым обеспечивается доступ учащихся. 

На всех компьютерах установлено лицензионное ПО. 

В школе имеются: 



2 сервера; 

3 административных кабинета, оборудованных компьютерами (5 шт.), принтерами и МФУ (5 

шт.); 

учительская, оборудованная компьютерами (2шт.), МФУ (2 шт.). 

В учреждении имеется автоматическая пожарная сигнализация (АПС), во всех кабинетах 

повышенной опасности имеются средства пожаротушения, аптечки для оказания первой 

медицинской помощи, информационные стенды в коридорах Учреждения по профилактике ДТП, 

противопожарной, антитеррористической безопасности. 

 Наличие доступа к Internet - круглосуточно. 

 Тип подключения к Internet – выделенная линия 

 Электронная почта: mamakansosh@mail.ru  

 Адрес сайта: http://mamakansosh.ru/ 

Вывод: материально-технические условия позволяют обеспечивать реализацию ООП ООО 

МКОУ МКОУ «Мамаканская СОШ» 

http://mamakansosh.ru/
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