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1.     ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7 муниципального образования поселка 

Каменномостского», разработана педагогическим коллективом в соответствии  с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 06.10.2009года, на основе Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, подготовленной Институтом стратегических 

исследований в образовании РАО (Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа/сост. Е.С. Савинов/М.: Просвещение, 

2011г.), примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях МО «Майкопский район», утвержденного приказом 

Управления образования № 307 от 04.06.2013 года и особенностями муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

7, образовательных потребностей и запросов обучающихся школы. 

МБОУ СОШ №7 является учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

основана в 1875 году. Расположена по адресу Республика Адыгея Майкопский район 

п.Каменномостский ул. Мира 23. Учреждение расположено в центре поселка. Школа 

состоит из трех учебных корпусов: двухэтажное здание, трехэтажное здание, мастерские. 

Площадь школьной территории – 22033 кв.метра. Учредитель МБОУ СОШ №7 – 

Муниципальное образование «Майкопский район», Свидетельство о государственной 

регистрации – 01-АА 530410, Лицензия – РО №028 071 регистрационный номер 724  от 

2.11.2011г., Свидетельство о Государственной аккредитации – ОП 000140 

регистрационный номер 86 от 18.04.2012г. 

         Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных 

государственных образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься 

изменения и дополнения. 

                Основная образовательная программа основного общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

           Идея школы заключается в  создании такой образовательной среды, которая 

позволит обеспечить успешность каждого ребенка в процессе самореализации в системе 

социальных отношений вне зависимости от его психофизиологических особенностей, 

учебных возможностей и склонностей. В соответствии с потребностями  социума и семьи 

каждый обучающийся получит возможность реализовать себя как субъект деятельности, 

общения и познания, готовый получать образование в течение всей жизни и 

преобразовывать общество, в котором он живет. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №7 является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 



 

·  Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных запросов социума. 

·  Предоставление обучающимся равных возможностей для освоения 

современных  знаний  и  применения их в практической деятельности. 

·  Формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, 

активной учебно-познавательной деятельности посредством реализации системно-

деятельностного подхода. 

·  Формирование личности, соизмеряющей свои поступки с нравственными 

ценностями, уважающей правопорядок, осознанно выполняющей правила  здорового 

образа жизни, экологической безопасности. 

·  Формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности. 

·  Воспитание  российской гражданской идентичности. 

  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом и под руководством учителя,  к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося,  направленной на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

лабораторной исследовательской. 

   Построение образовательного процесса и выбор условий и методик обучения 

осуществляется с учётом особенностей подросткового возраста и  этапов подросткового 

развития (11—13 лет, 5—7 классы; 14—15 лет, 8—9 классы). 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает классы учебно-



 

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

обучения: 

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

навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

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

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний; 

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

разрешения проблем/проблемных ситуаций; 

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

сотрудничества; 

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

коммуникации; 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 

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

формирование и оценку навыка рефлексии; 

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

формирование
 
ценностно-смысловых установок; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 

Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: личностных, 

регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

  

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

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

чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 

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

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Итоговые планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

применимы к: 

1) этапам образовательного процесса, выделенным на конец 7 и 9 классов; 

2) возможностям различных видов образовательной деятельности и каждого педагога 

с отражением вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных 

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

деятельности; системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической 

поддержки; системы дополнительного образования. 

  

            Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

  

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 



 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

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

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

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

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

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

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

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

уровнях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 



 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

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

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

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

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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



 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

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

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

  

             Планируемые результаты освоения  междисциплинарных программ 

представлены в содержательном разделе ООП (см. «Программа развития универсальных 

учебных действий», «Программа формирования ИКТ - компетентности», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом». 

Русский язык. 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

Предметное направление 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– распознавать основные единицы языка; 
– анализировать грамматические категории языка; 
– проводить различные виды анализа слов; 
– проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

предложений. 

– нормам 
речевого 
этикета;спользова
ть в речи языковые 
средства языка; 

– понимать 
коммуникативно-
эстетические 
возможности 
лексической и 
грамматической 
синонимии и 
использовать их в 
собственной 
речевой практике; 
осознавать 
эстетическую 
функцию языка, 
оценивать 
эстетическую 
сторону речевого 
высказывания при 
анализе текстов 
художественной 
литературы, 
определять 
функциональные 
разновидности 
языка, употреблять 
языковые единицы 
адекватно 
ситуации речевого 
общения. 

Языковая и лингвистическая компетенции 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– определять общее грамматическое значение,  
морфологические признаки и синтаксическую роль 
существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, 
наречий, предлога, союза, частицы; 

– различать изученные части речи, находить их в тексте, 
приводить примеры; 

– распознавать служебные и самостоятельные части речи. 

– пользоваться 
алгоритмом 
определения 
орфограммы в 
различных 
морфемах;  
составлять 
предложения с 
существительными, 
наречиями, 
предлогами, 
союзами, 
частицами, 
выполнять их 
синтаксический 
разбор; 

–  правильно 
оформлять 
пунктуацию 
предложений с 
сочинительными 
союзами для связи 
однородных членов 
и частей 
сложносочиненных 
предложений и 
подчинительными 
союзами в 
сложноподчиненны
х предложениях; 
обращениями, 
прямой речью; 

– основам 
научных знаний о 
русском языке, 
пониманию 
взаимосвязи его 
уровней и единиц; 
писать изученные 
части речи в 
соответствии с 
орфографическими 
нормами русского 
языка. 

Коммуникативная компетенция 

– связно в устной и письменной форме излагать мысли; 
– основам   культуры устной и письменной речи. 

– орфографичес
ким и 
пунктуационным 
навыкам в пределах 
программного 
требования; 

– нормам 
русского 
литературного 
языка; 

– способности к  
речевому 
взаимодействию в 
жизненно важных 
для данного 
возраста сферах и 
ситуациях общения. 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

Культуроведческая компетенция 

– основным нормам русского речевого этикета. 

– видеть связь 
языка и истории 
народа; 

– взаимосвязь 
культур разных 
народов. 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

п
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Предметное направление 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– понимать определение основных языковых явлений, речеведческих понятий; 
– анализировать грамматические категории языка; употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения; 
– понимать основными понятиями лексикологии; 

– а
н
ал
из
и
р
ов
а
т
ь 
и 
ха
р
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т
ер
из
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В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– осуществлять выбор лексических средств и употреблять их в соответствии со 
значением и сферой общения; 

– различать основные понятия морфологии, осознавать особенности 
грамматического значения слова; находить в словах изученные орфограммы, 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 

– создавать речевое высказывание в соответствии с заданным типом и стилем 
речи; 

– основам культуры устной и письменной речи. 
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В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
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Языковая и лингвистическая компетенции 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
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В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

п
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Коммуникативная компетенция 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

п
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уч
а
т 
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м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
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ч
и
т
ьс
я 

– подробно и выборочно излагать повествовательные тексты описательного 
характера; 

– определять языковые особенности публичного выступления; 
– писать сочинение-описание природы в художественном стиле. 

– и
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В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
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Культуроведческая компетенция 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
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– основным нормам русского речевого этикета. 

– в
и
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В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

Языковая и лингвистическая компетенции 

– основам научных знаний о родном языке, пониманию взаимосвязи его уровней и 
единиц; 

– определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксическую роль причастий, деепричастий, наречий, категории состояния, 
предлога, союза, частицы, междометия; 

– различать изученные части речи, находить их в тексте, приводить примеры; 
– писать изученные части речи в соответствии с орфографическими нормами 

русского языка; составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами 
и выполнять их синтаксический разбор; 

– правильно оформлять пунктуацию предложений с причастными и 
деепричастными оборотами, сочинительными союзами для связи однородных членов и 
частей сложносочиненных предложений и подчинительными союзами в 
сложноподчиненных предложениях. 

Коммуникативная компетенция 

– распознавать базовые понятия лингвистики: язык и речь, тема, проблема, идея, 
функциональные стили речи – научный, публицистический, официально-деловой 
стили, 
язык художественной литературы; типы речи - повествование, описание, рассуждение; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

– подробно и сжато излагать тексты с элементами описания внешности человека, 
его действий, процессов труда;  писать сочинение-рассуждение на материале 
жизненного опыта обучающихся; 

– соблюдать нормы построения текста – логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.; оценивать и редактировать устное и письменное 
речевое высказывание. 

– осознавать красоту, богатство и выразительность русского языка; 
Культуроведческая компетенция 

– получит представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 
жизни человека и общества; 

– участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
Предметное направление 

– понимать определение основных  языковых явлений, речеведческих понятий, 
пунктуационные правила; анализировать грамматические категории языка; 

– употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения; проводить 
синтаксический анализ словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 
предложений, предложений с прямой речью; 

– составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 
однородными и обособленными членами, вводными конструкциями, обращениями; 

–  ставить  знаки препинания в простых и сложных предложениях в соответствии с 
изученными пунктограммами; 

– создавать речевое высказывание в соответствии с заданным типом и стилем речи; 
– находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; 
– основам   культуры устной и письменной речи. 

Языковая и лингвистическая компетенции 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
– различать изученные части речи, находить их в тексте, приводить примеры; 
– определять общее грамматическое значение,  морфологические признаки и 

синтаксическую роль существительных, прилагательных, глаголов, местоимений, 
наречий, предлога, союза, частицы; 

– распознавать служебные и самостоятельные части речи. 
Коммуникативная компетенция 

– связно в устной и письменной форме излагать мысли; 
– основам   культуры устной и письменной речи. 

Культуроведческая компетенция 
– основным нормам русского речевого этикета. 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
Языковая и лингвистическая компетенции 

– основам научных знаний о родном языке, пониманию взаимосвязи его уровней и 
единиц; опознавать и правильно интонировать сложные предложения с разными 
смысловыми отношениями между их частями; разграничивать и сопоставлять разные 
виды сложных предложений, определять средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения; 

– наблюдать за использованием в художественных текстах сложных предложений с 
разными видами связи; моделировать сложные предложения по заданным схемам; 

– расставлять знаки препинания между частями сложных предложений с разными 
видами союзной и бессоюзной связи; выполнять синтаксический разбор сложных 
предложений. 

Коммуникативная компетенция 
– освоению и  владению базовыми понятиями лингвистики: язык и речь, тема, 

проблема, идея, функциональные стили речи – научный, публицистический, 
официально- деловой стили, язык художественной литературы; типы речи - 
повествование, описание, рассуждение; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; 

– подробно и сжато излагать тексты;  писать сочинение-рассуждение по данному 
тексту; соблюдать нормы построения текста – логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.; 

– совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 
исправлять различные языковые ошибки в своем тексте; оценивать и редактировать 
устное и письменное речевое высказывание. 

Культуроведческая компетенция 
– нормам русского речевого этикета; 
– объяснять значения слов с национально-культурным компонентом; 
– понимать взаимосвязь языка и истории народа, национально-культурную 

специфику русского языка; 
– получит представление об основных функциях языка, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 
– осознавать красоту, богатство и выразительность русского языка; 
– участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература. Адыгейская литература. 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
Содержательная линия «Теория литературы» 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, а человека как 
предмет литературы; осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; определять авторскую позицию 
и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; доказывать и подтверждать 
фактами (из текста) собственное суждение; на практическом уровне овладеть 
некоторыми видами письменной речи (повествование– создание текста по аналогии, 
рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

– различать и использовать базовые литературоведческие понятия и термины: 
произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; композиция; 
тема, проблема, идея; сюжет, конфликт; автор, повествователь, герой, лирический 
герой; образ, система образов; художественная речь, диалог, монолог; тропы: 
метафора; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола, антитеза; сатира, 
юмор, ирония; стих и проза; строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры 
(ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); художественная деталь (портрет, пейзаж, 
интерьер) 

Содержательная линия «История литературы» 

– анализировать программные произведения литературы и фольклора. 
Содержательная линия «Творческая деятельность» 

– понимать основную мысль текста; 
– формировать систему аргументов; 
– понимать назначение разных видов текстов; 
– сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; 
– переносить информацию текста в виде кратких записей; 
– понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать. 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
Содержательная линия «Теория литературы» 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, а человека как 
предмет литературы; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; соотносить художественное произведение с эпохой, родом литературы и 
творческим методом или направлением; 

– доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; на 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 
создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – 
характеристика героя); различать и использовать базовые литературоведческие 
понятия и термины: 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; композиция; 
тема, проблема, идея; сюжет, конфликт; автор, повествователь, герой, лирический 
герой; образ, система образов; художественная речь, диалог, монолог; тропы: 
метафора; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола, антитеза; сатира, 
юмор, ирония; стих и проза; строфа, ритм, рифма, основные стихотворные размеры 
(ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); художественная деталь (портрет, пейзаж, 
интерьер; возрожденческий классицизм, романтизм; 

– понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора. 
Содержательная линия «История литературы» 

– анализировать программные произведения литературы и фольклора с учетом 
включения их в определенный род литературы. 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 
– понимать основную мысль текста; формировать систему аргументов; понимать 

назначение разных видов текстов;   
– сопоставлять иллюстративный материал с информацией текста; переносить 

информацию текста в виде кратких записей; 
–  понимать душевное состояние персонажей текста и сопереживать; анализировать 

художественные образы текста. 
 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
Содержательная линия «Теория литературы» 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, а человека как 
предмет литературы; 

– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; соотносить художественное произведение с эпохой, родом литературы и 
творческим методом или направлением; 

– доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
сопоставлять произведения сходной тематики, но разных художественных 
направлений или методов; 

– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 
вопрос, описание – характеристика героя); 

– различать и использовать базовые литературоведческие понятия и термины: 
произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и жанры литературы; композиция; 
тема, проблема, идея; сюжет, конфликт; автор, повествователь, герой, лирический 
герой; образ, система образов; художественная речь, диалог, монолог; тропы: 
метафора; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, гипербола, 
антитеза; сатира, юмор, ирония; стих и проза; строфа, ритм, рифма, основные 
стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); художественная 
деталь (портрет, пейзаж, интерьер; возрожденческий классицизм, романтизм; 
противоречивый характер, романтический характер; 

– понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора 
Содержательная линия «История литературы» 

– анализировать программные произведения литературы и фольклора с учетом 
включения их в определенный род литературы и связи их с литературным 
направлением или методом. 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 
– понимать основную мысль текста; 
– понимать позицию автора и способы ее выражения; формировать систему 

аргументов; 
– понимать назначение разных видов текстов;  сопоставлять иллюстративный 

материал с информацией текста; 
– переносить информацию текста в виде кратких записей;  понимать душевное 

состояние персонажей текста и сопереживать; 
– анализировать художественные образы текста; выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов и мыслей. 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
Содержательная линия «Теория литературы» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, а человека как 

предмет литературы; 
– осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
– соотносить художественное произведение с эпохой, родом литературы и 

творческим методом или направлением; 
– определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; воспринимать художественный мир текста как взаимодействие 
художественного пространства и художественного времени, понимать роль 
художественной детали, роль художественных приемов, использованных автором; 

– доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
– сопоставлять произведения сходной тематики, но разных художественных 

направлений или методов 
– на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика героя, эссе); различать и использовать базовые 
литературоведческие понятия и термины: произведение, текст; роды (эпос, лирика, 
драма) и жанры литературы; композиция; тема, проблема, идея; сюжет, конфликт; 
автор, повествователь, герой, лирический герой; образ, система образов; 
художественная речь, диалог, монолог; тропы: метафора; сравнение, эпитет, 
олицетворение, символ, гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; стих и проза; 
строфа, ритм, рифма, основные амфибрахий); художественная деталь (портрет, пейзаж, 
интерьер); 

– возрожденческий классицизм, классицизм эпохи Абсолютизма, просветительский 
классицизм, романтизм; противоречивый характер, романтический характер; 
стихотворные размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, 

– понимать взаимодействие литературы и мифа, литературы и фольклора; 
– видеть мировой литературный процесс как единое целое. 

Содержательная линия «История литературы» 
– анализировать программные произведения литературы и фольклора с учетом 

включения их в определенный род литературы и связи их с литературным 
направлением или методом. 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 
– понимать основную мысль текста; 
– понимать позицию автора и способы ее выражения; 
– видеть в художественном тексте и атрибутировать элементы интертекста; 
– формировать систему аргументов; 
– понимать назначение разных видов текстов; сопоставлять иллюстративный 

материал с информацией текста; 
– переносить информацию текста в виде кратких записей и конспекта; 
– понимать и анализировать душевное состояние персонажей текста и 

сопереживать; 
– анализировать художественные образы текста; 
– выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей. 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся получат возможность 
научиться 

Содержательная линия «Теория литературы» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат возможность 

научиться 
– воспринимать художественную литературу как 

вид искусства, а человека как предмет литературы; 
– воспринимать художественную литературу 

внутри процесса культурного развития человечества; 
– осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 

– соотносить художественное произведение с 
эпохой, родом литературы и творческим методом или 
направлением; 

– определять авторскую позицию и высказывать 
свое отношение к герою и его поступкам; 
воспринимать художественный мир текста как 
взаимодействие художественного пространства и 
художественного времени, понимать роль 
художественной детали, роль художественных 
приемов, использованных автором; 

– соотносить художественное произведение с 
творческой эволюцией автора; 

– доказывать и подтверждать фактами (из текста) 
собственное суждение; 

– сопоставлять произведения сходной тематики, 
но разных художественных направлений или методов; 

– на практическом уровне овладеть некоторыми 
видами письменной речи (повествование – создание 
текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 
на вопрос, описание – характеристика героя, эссе); 

– различать и использовать базовые 
литературоведческие понятия и термины: 
произведение, текст; роды (эпос, лирика, драма) и 
жанры литературы; композиция; тема,проблема, идея; 
сюжет, конфликт; автор, повествователь, герой, 
лирический герой; образ, система образов; 
художественная речь, диалог, монолог; тропы: 
метафора; сравнение, эпитет, олицетворение, символ, 
гипербола, антитеза; сатира, юмор, ирония; стих и 
проза; строфа, ритм, рифма, основные стихотворные 
размеры (ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий); 
художественная деталь (портрет, пейзаж, интерьер); 
возрожденческий классицизм, классицизм эпохи 
Абсолютизма, просветительский классицизм, 
романтизм; противоречивый характер, романтический 
характер; 

– осмысливать 
эстетические и нравственные 
ценности художественного 
текста и высказывать 
собственное суждение; 

– воспринимать поэтику 
как основу науки о 
литературе, природе 
литературы и 
закономерностях ее развития; 

– писать отзыв о 
прочитанной книге; 

– нравственно-
философское и общественное 
значение литературного 
произведения; 

– развивать навык анализа 
художественного 
произведения, в том числе 
сравнительного анализа; 
анализа произведения в 
контексте творчества 
писателя, национальной и 
мировой литературы; 

– работать с 
тематическим каталогом; 

– работать с детской 
периодикой. 

– воспринимать 
художественное, 

–  

– понимать взаимодействие литературы и мифа, 
литературы и фольклора; видеть мировой 
литературный процесс как единое целое. 

 

Содержательная линия «История литературы» 

– анализировать программные произведения 
литературы и фольклора с учетом включения их в 
определенный род литературы. 

– познакомиться с 
историей литературы, 
фольклора, с взаимовлиянием 
и взаимодействием 
литератур разных народов. 

Содержательная линия «Творческая деятельность» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат возможность 

научиться 
– понимать основную мысль текста;  формировать 

систему аргументов; 
– понимать назначение разных видов текстов;  

сопоставлять иллюстративный материал с 
информацией текста; 

– переносить информацию текста в виде кратких 
записей;  понимать душевное состояние персонажей 
текста и сопереживать; 

– анализировать художественные образы текста. 

– понимать имплицитную 
информацию текста; 
сопоставлять разные точки 
зрения и разные источники 
информации по теме; 
различать темы и подтемы 
специального текста; 
ставить перед собой цель 
чтения, направляя внимание 
на полезную в данный момент 
информацию; выделять не 
только главную, но и 
избыточную информацию; 

– определять роль 
интертекста в 
художественном 
произведении; пользоваться 
разными техниками 
понимания прочитанного; 

– анализировать 
изменения своего 
эмоционального состояние в 
процессе чтения, получения и 
переработки полученной 
информации и ее осмысления; 

– анализировать свое 
отношение к 
художественным 
произведениям определенного 
жанра, тематики, стиля, 
творческого метода или 
направления, к творчеству 
определенного автора; 
анализировать и 
сопоставлять критические 
тексты, содержащие 
разнонаправленную 
информацию. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ост

ь 
науч
ить
ся 

Раздел «Коммуникативные умения».  Говорение. 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

– начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 
стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета; 

– рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на 
будущее; сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
странах изучаемого языка; 

– описывать события/явления, передавать основное содержание, основную 
мысль прочитанного или услышанного. 

– н
ачин
ать, 
вест
и/по
ддер
жив
ать 
и 
зака
нчив
ать 
разл
ичны
е 
виды 
диал
огов 
в 
ста
ндар
тны
х 
ситу
ация
х 
общ
ения, 
собл
юда
я 
норм
ы 
рече
вого 
этик
ета, 
при 
необ
ходи
мос
ти 
пере
спра
шив
ая, 
уточ
няя; 

– р
ассп
раш
иват
ь 
собе
седн
ика 
и 
отве
чать 
на 
его 
вопр
осы, 
выск
азыв
ая 
свое 
мнен
ие, 
прос
ьбу, 
отве
чать 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

Раздел «Коммуникативные умения».  Аудирование. 
– воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников; 
– воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным 
типам речи (сообщение/рассказ/ интервью). 

– в
оспр
иним
ать 
на 
слух 
и 
выбо
рочн
о 
пони
мат
ь с 
опор
ой 
на 
язык
овую 
дога
дку, 
конт
екст
, 
кра
ткие 
несл
ожн
ые 
ауте
нти
чные 
праг
мат
ичес
кие 
ауди
о- и 
виде
отек
сты, 
выде
ляя 
знач
иму
ю 
/нуж
ную/ 
необ
ходи
мую 
инф
орма
цию. 

Раздел «Коммуникативные умения». Чтение. 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

– читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 
пониманием основного содержания; 

– читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой /нужной/ 
интересующей информации. 

– у
мет
ь 
оцен
иват
ь 
полу
ченн
ую 
инф
орма
цию, 
выра
жат
ь 
свое 
мнен
ие; 
чит
ать 
несл
ожн
ые 
ауте
нти
чные 
текс
ты 
разн
ых 
жан
ров 
и 
стил
ей с 
полн
ым и 
точ
ным 
пони
мани
ем и 
с 
испо
льзо
вани
ем 
разл
ичны
х 
прие
мов 
смы
слов
ой 
пере
рабо
тки 
текс
та 
(язы
ково
й 
дога
дки, 
выбо
рочн
ого 
пере
вода
), а 
так
же 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

Раздел «Коммуникативные умения». Письмо. 
– заполнять анкеты и формуляры; писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец с употреблением 
– с

ост
авля
ть 
план
, 
тези
сы 
устн
ого 
или 
пись
менн
ого 
сооб
щен
ия; 
кра
тко 
изла
гать 
резу
льта
ты 
прое
ктн
ой 
деят
ельн
ости
. 

формул речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; –  
Раздел «Языковая компетенция» 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

– применять правила написания слов, изученных в 9 классе; 
– адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; 

соблюдать правильное ударение в словах и фразах; 
– распознавать в речи основные значения изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 
– распознавать основные способы словообразования (аффиксации, 

словосложения, конверсии); 
– распознавать и употреблять в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкций англ. языка; 
– распознавать признаки изученных грамматических явлений 

(видовременных форм глаголов; модальных глаголов и их эквивалентов, 
артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 
предлогов). 

– с
облю
дат
ь 
рит
мико
-
инт
онац
ионн
ые 
особ
енно
сти 
пред
лож
ений 
разл
ичны
х 
ком
муни
кати
вных 
тип
ов 
(утв
ерди
тель
ное, 
вопр
осит
ельн
ое, 
отр
ица
тель
ное, 
пове
лите
льно
е); 

– п
рави
льно 
член
ить 
пред
лож
ения 
на 
смы
слов
ые 
груп
пы; 
упот
ребл
ять 
в 
речи 
осно
вные 
знач
ения 
изуч
енны
х 
лекс
ичес
ких 
един
иц 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

 –  
Раздел «Социокультурная компетенция» 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

– использовать употребительную фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка, 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 
лексики), принятых в странах изучаемого языка; 

– представлять особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 
языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их 
вкладе в мировую культуру); 

– п
озна
коми
ться 
с 
неко
тор
ыми 
расп
рост
ране
нны
ми 
обра
зцам
и 
фоль
клор
а 
(ско
рого
ворк
и, 
пого
ворк
и, 
посл
овиц
ы); 

– у
знат
ь 
наци
онал
ьно-
куль
турн
ые 
особ
енно
стей 
рече
вого 
и 
нере
чево
го 
пове
дени
я в 
свое
й 
стра
не и 
стра
нах 
изуч
аемо
го 
язык
а; 
прим
енят
ь 
эти 
знан
ия в 
разл
ичны
х 
ситу
ация
х 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

Раздел «Компесаторная компетенция» 
 
 

– в
ыход
ить 
из 
труд
ного 
поло
жен
ия в 
усло
виях 
дефи
цит
а 
язык
овых 
сред
ств 
при 
полу
чени
и и 
прие
ме 
инф
орма
ции 
за 
счет 
испо
льзо
вани
я 
конт
екст
уаль
ной 
дога
дки, 
игно
риро
вани
я 
язык
овых 
труд
ност
ей, 
пере
спро
са, 
слов
арн
ых 
заме
н, 
жес
тов, 
мим
ики. 

Раздел «Познавательная сфера» 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

– действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 
составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 
– пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 
мультимедийными средствами); 
– овладеть приемами работы с текстом: пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 
(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

– о
суще
ствл
ять 
инди
виду
альн
ую и 
совм
естн
ую 
прое
ктну
ю 
рабо
ту; 
овла
деть 
спос
обам
и и 
прие
мам
и 
даль
ней
шего 
само
стоя
тель
ного 
изуч
ения 
инос
тра
нных 
язык
ов. 

– д
ости
чь 
взаи
мопо
нима
ния в 
проц
ессе 
устн
ого и 
пись
менн
ого 
общ
ения 
с 
носи
теля
ми 
инос
тра
нног
о 
язык
а, 
уста
нови
ть 
меж
личн
остн
ые и 
меж
куль



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

Раздел «Эстетическая сфера» 
– развивать чувство прекрасного в процессе обсуждения современных 
тенденций в живописи, музыке, литературе. 

– о
влад
еть 
элем
ент
арн
ыми 
сред
ства
ми 
выра
жен
ия 
чувс
тв и 
эмоц
ий 
на 
инос
тра
нном 
язык
е; 
позн
аком
итьс
я с 
обра
зцам
и 
худо
жес
твен
ного 
твор
чест
ва 
на 
инос
тра
нном 
язык
е и 
сред
ства
ми 
инос
тра
нног
о 
язык
а. 

Раздел «Трудовая сфера» 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 9 класса 

 – р
ацио
наль
но 
план
иров
ать 
свой 
учеб
ный 
труд
; 
рабо
тат
ь в 
соот
ветс
твии 
с 
наме
ченн
ым 
план
ом. 

Раздел «Физическая сфера» 
 – с

тре
мит
ься 
вест
и 
здор
овый 
обра
з 
жиз
ни; 

–  
собл
юда
ть 
реж
им 
труд
а и 
отд
ыха;
прав
ильн
о 
пит
атьс
я; 
зани
мат
ься 
спор
том, 
фит
несо
м. 

 

История России. Всеобщая история 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
Раздел «История Древнего мира» 

 называть и кратко характеризовать источники, рассказывающие о древней истории 
(материальные, текстовые, изобразительные и др.); рассказывать об исторических 
событиях и их участниках; 
 различать факт (событие) и его описание 
 познакомится с единицами измерения исторического времени; объяснять, как 

ведётся счёт лет в истории до н.э. и н.э., используя ленту времени; указывать 
хронологические рамки и периоды ключевых процессов, даты важнейших событий 
истории Древнего мира; 
  соотносить год с веком; устанавливать последовательность и длительность 

событий истории Древнего мира; называть исторические факты 
 объяснять предпосылки, причины и следствия исторических событий, читать 

историческую карту с опорой на легенду показывать на карте территорию и города 
древних государств, направления военных походов древних правителей; характеризовать 
место, участников исторических событий 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и                                                                             
явлений раскрывать смысл и значение важнейших исторических понятий истории 
Древнего мира; 
  сравнивать исторические события, находить в учебной литературе различные 

версии и оценки исторических деятелей и событий: 
  применять знания истории Древнего мира при общении в школьной и  

внешкольной среде 
  находить связь и влияние событий истории Древнего мира на современное 

общество 

 

В процессе обучения выпускники 6 класса 



 

научатся 



 

Раздел «История России с древности до конца 16 века» 



 

 осознавать свою идентичность как члена этнической группы, для которой общая 
историческая судьба выступает в качестве важного этнодифференцирующего признака; 
 осмыслять социально-нравственный опыт периода Древней и Московской Руси; 
 понимать культурное многообразия Восточной Европы в изучаемый период, 

уважать древнерусскую культуру и культуру соседних народов; 
 работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять простой план, формулировать и 
обосновывать выводы), использовать современные источники информации; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация); 
 владеть целостным представлением об историческом пути Руси, соседних народов 

и государств с древнейших времен до конца XVI в.; 



 

 сотрудничать с соучениками, коллективной работе; 
 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: образование Древнерусского 
государства; 
 крещение Руси; начало политической раздробленности; 
 установление зависимости русских земель от Золотой Орды; 
 объединение русских земель вокруг Москвы; подъем и упадок российской 

государственности в период правления Ивана IV Грозного; 
 систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Древняя 
Русь; политическая раздробленность; возвышение Московского княжества; Русское 
государство в XVI в.); 
оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний Владимира I 
Святославича, Ярослава Мудрого, ВладимираII Мономаха,Андрея Боголюбского, 
Александра Невского, Ивана I Калиты, Дмитрия Донского, Ивана III Великого, Ивана IV 
Грозного 
 применять исторические знания для выявленияи сохранения исторических и 

культурных памятников истории России до конца XVI в. 



 

Раздел «История Средних веков» 



 

 осознавать свою идентичность как члена этнической группы, для которой общая 
историческая судьба выступает в качестве важного этнодифференцирующего признака 
 осмыслять социально-нравственный опыт периода Средневековья; 
 понимать культурное многообразие Западной Европы, стран Востока, Америки и 

Африки в изучаемый период, уважение к западноевропейской и общечеловеческой 
культуре. 
 с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и 

обобщать факты, составлять простой план, формулировать и обосновывать выводы), 
использовать современные источники информации; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация); 
 сотрудничать с соучениками, коллективной работе; 
 складывания феодальных отношений, возникновения и распространения ислама, 

феодальной иерархии, возникновения и роста городов, особенностей развития 
восточных государств в Средние века; 
 владеть целостными представлениями об историческом пути европейских народов 

и всего человечества, государств в период Средневековья; применять понятийный 
аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 
следующих событий и явлений: Великого переселения народов, образования 
раннефеодальных государств; 
 систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Раннее 
Средневековье, Зрелое средневековье, Страны востока в средние века, Народы Америки 
в средние века, историческое и культурное наследие Средневековья). 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
Раздел «История России в XVI-XVIII веках» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
 осознавать свою идентичность как гражданина страны – исторической преемницы 

Русского царства и Российской империи; осмыслять социально-нравственный опыт 
России XVII-XVIII вв.; 
 уважать культуру допетровской и послепетровской России. 

работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, анализировать и 
обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и обосновывать выводы), 
использовать современные источники информации; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат). 
 владеть целостными представлениями об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XVII-XVIII вв.; 
 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: Смутное время; формирование 
абсолютизма; закрепощение крестьян; реформы Петра Великого; дворцовые перевороты; 
просвещенный абсолютизм Екатерины II; 
 систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам (Смутное 
время; первые Романовы; эпоха Петра Великого; период дворцовых переворотов; период 
правления Екатерины II и Павла I); 
 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XVII-XVIII вв. 
 оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Бориса 

Годунова, Лжедмитрия I, Василия Шуйского, К. Минина и Дм. Пожарского, Алексея 
Михайловича, Никона и Аввакума, Степана Разина и Емельяна Пугачева, царевны 
Софьи, Петра Великого, А.С. Меншикова, Анны Иоанновны и Бирона, Елизаветы 
 Петровны, Екатерины II, Павла I, М.В. Ломоносова, выдающихся русских 

полководцев и флотоводцев XVIII в. и др. 
  

Раздел «Новая история» 
 осознанию своей идентичности как гражданина страны, осмыслению социально-

нравственного опыта стран Европы, Азии, Африки  и Америки в Новое время, уважению 
к культуре зарубежных стран в Новое время; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат); 
 работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и 
обосновывать выводы), использовать современные источники информации; 
 владению целостным представлением об историческом пути европейских народов 

и государств в XVI-XVIII вв.; 
 способности применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: Великих 
географических открытий, зарождения и развития капитализма, формирование 
централизованных государств в Европе, Реформации, Тридцатилетней войны, 
Буржуазные революции.эпохи Просвещения, образования США 
  
 систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам 
(Реформации в Европе, буржуазным революциям, Просвещению, европейской культуре, 
Странам Востока в Новое время, международным отношениям этого периода);. 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории Нового времени XVI-XVIII вв. 
 оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков мореплавателей, 

открывших Новый свет.деятелей Реформации, европейских монархов, деятелей 
буржуазных революций, эпохи Возрождения и Просвещения, правителей Восточных 
государств, «отцов-основателей США» 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
Раздел «История России 19 века» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
 осознание своей идентичности как гражданина страны  исторической преемницы 

Российской империи; 
 осмыслениЮ социально-нравственного опыта России XIX в. 
 уважению к культуре России XIX в. 
 способность сознательно организовывать свою учебную деятельность; 
 работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и 
обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники 
информации; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе). 
 владению целостными представлениеми об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XIX в.; 
 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников истории России XIX в. 
 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам (периодам правления Александра I, Николая I, Александра II, Александра III); 
 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: реформы Александра I 
иАлександра II, контрреформы Александра III,движение декабристов, западничество, 
славянофильство, консерватизм, либерализм, революционная демократия, 
народничество; 
 оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Александра I, 

Николая I, Александра II, Александра III, М.М. Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. 
Кутузова, А.М. Горчакова, С.Ю. Витте, К.П. Победоносцева, лидеров общественного 
движения и ведущих представителей русской культуры XIX в.; 
 

Раздел «Новая история» 
 осознанию своей идентичности как гражданина страны,  осмыслению социально-

нравственного опыта стран Европы, Азии, Африки  и Америки в Новое время 
 уважению к культуре зарубежных стран в Новое время, способности сознательно 

организовывать свою учебную деятельность; 
   
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе); 
 работать с учебной и внешкольной информацией (систематизировать, 

анализировать и обобщать факты, составлять развернутый план, формулировать и 
обосновывать выводы, конспектировать), использовать современные источники 
информации, 
 владеть целостными представлениеми об историческом пути  государств Европы, 

Азии,  Америки в XIX в.; 
 способности применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: внутренней и внешней 
политики наполеона Бонапарта, развития индустриального 
общества, политического развития стран в первой половине 19 века, оформления 
политических течений и партий в западных странах, объединения Италии и Германии, 
Гражданской войне в США, завершения промышленного переворота и 
индустриализации, установления и последствий колониального режима в странах Азии, 
Африки и Латинской Америки, национально-освободительной борьбы в колониях, 
достижений, материальной и духовной культуры в 19 веке. 
 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам всеобщей истории 18-19 веков; 
  оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков Наполеона 

Бонапарта, Ш.Талейрана, К.Кавура, Дж.Гарибальди, О.Бисмарка, С.Боливара, Туссен-
Лувертюра, лидеров общественного движения, политических течений и партий и 
ведущих представителей общественной мысли и мировой культуры XIX в.; 
 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников всеобщей истории XIX в. 
 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
Раздел «История России 20-21 веков» 

  



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
 осознание своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 

Российской империи и Советского Союза; 
 уважение к культуре России XX в. 
 осмысление социально-нравственного опыта России XX в. 
 способность сознательно организовывать и самостоятельно регулировать свою 

учебную деятельность; 
 владение на высоком уровне умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять 
развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), 
использовать современные источники информации; 
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе, доклад, 
аналитическая записка); 
  овладение целостным представлением об историческом пути России, соседних 

народов и государств в XX – начале XXI вв.; 
 способность применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения следующих событий и явлений: первая 
российская революция, великая российская революция 1917-1921 гг., нэп, 
индустриализация, коллективизация, 
 формирование однопартийной диктатуры в СССР, Великая Отечественная война, 

восстановление народного хозяйства СССР после войны, реформы Н.С. Хрущева и А.Н. 
Косыгина, «застой», «перестройка», распад СССР, экономические и политические 
реформы 1990-х гг., стабилизация 2000-х гг.; 
 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников истории России XX в. 
умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам (период правления Николая II, революция и Гражданская война, нэп, 1930-е гг., 
участие СССР во Второй мировой войне, поздний сталинизм, «оттепель»,период 
правления Л.И. Брежнева, «перестройка», президентство Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, 
Д.А. Медведева); 
 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

поступков Николая II, П.А. Столыпина, А.Ф. Керенского, В.И. Ленина, Л.Д. Троцкого, 
лидеров Белого движения, И.В. Сталина, Г.К. Жукова, Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, 
М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, героев Великой Отечественной войны и 
ведущих представителей русской культуры XIX в.; 

Раздел «Новейшая история 20-21 век» 
 осознанию своей идентичности как гражданина страны – исторической преемницы 

Российской империи и Советского Союза; 
  осмыслению социально-нравственного мирового опыта XX в. 
 способности сознательно организовывать и самостоятельно регулировать свою 

учебную деятельность; 
 владению на высоком уровне умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (систематизировать, анализировать и обобщать факты, составлять 
развернутый план, формулировать и обосновывать выводы, конспектировать), 
использовать современные источники информации; 
 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация, реферат, эссе, доклад, аналитическая 
записка); 
 уважению к мировой  культуре XX в., владению целостными представлениеми о 

мировом историческом развитии, народов и государств в XX – начале XXI вв.; 
 применять понятийный аппарат и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения следующих событий и явлений: капиталистической модернизации, 
социальных реформ начала 20 века, событий Первой мировой войны, послевоенного 
мирного урегулирования, мирового экономического кризиса ипутей выхода из него, 
утверждение фашистских режимов в Италии и Германии, борьба колоний , причин и 
хода Второй Мировой войны, последствиях и послевоенном урегулировании, «холодной 
войны», НТР, информационной революции. Послевоенного развития стран мира, Страны 
мира на рубеже 20-21 веков, тенденции их развития. 
 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим 
блокам 
 оценочной деятельности на основе осмысления жизни и поступков исторических 

личностей периода Новейшей истории ; 
 применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников Новейшей истории 20-21 веков. 



 

 

Обществознание 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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Человек. 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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 называть отличие человека от животного; определять свое место среди 
сверстников и взрослых, понимать себя. 
 описывать отрочество как особую пору жизни. 
 изучать историю своей семьи; определять ее функции;. 
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В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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Семья. 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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 изучать историю своей семьи; определять ее функции; характе-ризовать 
семейно-право- вые отношения 
 характеризовать совместный труд членов семьи. 
 сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 
 описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства 
 характеризовать семью как частичку общест-ва, как первый социальный 

институт, в котором проходит основная часть жизни человека; 
 организовывать свое свободное время 
 характеризовать значимость здорового образа жизни 
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В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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Школа 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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 определять мотивы обучения детей в школе. 
 описывать ступени школьного образования; 
 организовывать собственную учебную деятельность, познакомятся с 

формами самообразования 
 Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 
 выстраивать свои отношения с одноклассниками; 
 иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 
друзьями. 
 оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями 
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В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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Труд 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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 определять значение труда в жизни человека. 
 объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 
 характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. 
 различать творчество и ремесло. 
 организовыватьсвою трудовую деятельность; 
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В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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Родина 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
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 определять понятие «федерация»; объ-яснять, что значит быть патриотом. 
 объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 
 знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 
 определять государственные символы, описывать основные государственные 

символы Российской Федерации. 
 знать текст гимна РФ 
 определять права и обязанности гражданина Российской 
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 
 называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 
 называть основные обязанности граждан РФ. 
 приводить примеры добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. 
 приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ 
 уважением относиться к образу жизни и культуре разных народов. 
 проводить простейшие исследования, интервьюировать родителей, бабушек 

и дедушек, создавать иллюстрирован-ный текст или электронную презентацию на 
заданную тему; 
 выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. 
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В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
Раздел «Общество и человек» 

 объяснять значение понятия общество; 
 называть сферы общества; 
 характеризовать биологические и социальные черты в природе человека; 
 выделять основные признаки разных типов общества; 
 раскрывать смысл понятия «общественный прогресс»; 
 определять взаимосвязи и влияние человека, общества, природы. 

Раздел «Экономическая сфера общества» 
 определять роль экономики в жизни человека и общества; 

 называть и характеризовать основные виды экономической деятельности, 
факторы производства; 
 объяснять ограниченность ресурсов; 
 характеризовать рыночные отношения, функции денег, роль банков; 
 называть, описывать и иллюстрировать примерами источники и виды доходов 

семьи; 
 понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 
 определять особенности правового регулирования труда несовершеннолетних; 
 определять, какие качества воспитывает у подростков трудовая деятельность; 
 определять устройство общества. 

Раздел «Социальная сфера общества» 
 называть социальные группы и общности; 
 определять значение семьи в жизни человека и общества; 
 определять типы семьи по составу; 
 описывать влияние семейных ценностей на особенности воспитания детей; 
 объяснять значение социальных норм в жизни общества. 

Раздел «Политика и право» 

 характеризовать признаки государства; 
 определять причины возникновения государств; раскрывать роль и функции 

государства в общественной жизни; 
 отличать положение гражданина и негражданина; определять и знать 

государственные символы РФ; отличать правовые нормы от моральных; 
 раскрывать роль Конституции в жизни общества; давать характеристику основам 

конституционного строя РФ; знать название органов власти в РФ и определять, к каким 
ветвям власти они относятся; 
 приводить примеры гарантированных Конституцией РФ основных прав и свобод 

граждан РФ. 
Раздел «Духовная сфера общества» 

 определять роль духовной сферы в жизни человека и общества;  определять 
значение образования и науки для человека и общества; классифицировать науки;  
определять роль морали в жизни человека и общества; 
 отличать нравственные и безнравственные поступки; определять идеалы и 

ценности, влияющие на поведение человека; сравнивать положение ребёнка и 
взрослых в обществе. 

Раздел «Ребёнок в обществе» 
 сравнивать воспитание детей в разные эпохи; 
 определять модели взаимоотношений в семье 
 определять, в чём выражается ответственность родителей за детей; определять 

проявления конфликтных ситуаций; 
 определять роль школы в жизни человека и общества;  приводить примеры 

межличностных отношений; оценивать собственные отношения с людьми. 
 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
Раздел «Личность подростка» 

 характеризовать подростковый возраст; называть задачи, решаемые в 
подростковом возрасте; 
 высказывать суждения по проблеме разногласий с родителями; составлять 

обобщённую характеристику подростка 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
 рассказывать о своей программе самовоспитания; 
 называть физические изменения, происходящие в подростковом возрасте; 
 составлять перечень положительных и отрицательных черт характера; 
  характеризовать составляющие психики человека;характеризовать историческую 

личность, 
 объяснять роль личности в истории; 
 называть черты лидера и его роль в обществе; 
 приводить примеры деятельности лидеров из СМИ. 

Раздел «Подросток в социальной среде» 
 объяснять смысл и значение понятий и терминов по теме, приводить примеры 

влияния семьи на подростка, выявлять признаки и устанавливать причины 
пессимистических настроений, предлагать пути их преодоления,  знать 
классификацию групп, 
 приводить  примеры  ситуаций, где решающее значение играет группа, выбирать 

способы организации учебной деятельности, 
  высказывать точку зрения по проблеме межличностных отношений между 

разными людьми, 
 формулировать правила поведения с незнакомыми людьми,  описывать ценности, 

на которые ориентируется молодёжь. характеризовать правовой статус подростка, 
 рассказывать о путях и методах защиты прав ребёнка, характеризовать статус 

подростка как гражданина, описывать пути и формы воспитания речевого поведения 
подростка. 
 называть основные права и свободы, 
 рассказывать о причинах противоправного поведения, об уголовной 

ответственности несовершеннолетних, называть источники риска, 
 рассказывать о подростковой культуре и её особенностях, определять факторы, 

влияющие на образ жизни, знать и объяснять назначение объектов и учреждений 
культуры, 
 объяснять роль спорта в жизни человека и общества. 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Человек и общество» 

 определять типологию обществ, 
 определять, как проходит социализация личности; 
 формировать коммуникативные навыки; 
 определять какую роль в становлении человеческого общества сыграл 

материальный прогресс; 
 давать определения основным обществоведческим понятиям. 

Раздел «Экономическая сфера» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

 раскрывать роль экономики в жизни общества; 
 называть и характеризовать основные виды экономической деятельности; 

 объяснять ограниченность факторов производства. суть проблемы 
экономического выбора; характеризовать функции денег; приводить примеры 
различных видов экономической деятельности, факторов производства; 
 различать и сопоставлять основные типы экономических систем; характеризовать 

рыночные отношения; объяснять сущность закона спроса и предложения; 
иллюстрировать примерами факторы. влияющие на формирование спроса и 
предложения; 
 объяснять роль конкуренции в рыночной экономике; называть. приводить 

примеры, сопоставлять различные виды рынков; раскрывать роль банков в экономике; 
 объяснять особенности предпринимательской деятельности; описывать 

экономические функции государств; раскрывать и конкретизировать понятие 
государственного бюджета; 
 объяснять значение налогов в жизни государства и общества; характеризовать и 

иллюстрировать примерами виды налогов; 
 находить и извлекать социальную информацию о бюджетной, денежно-кредитной 

и налоговой политике государства из адаптированных источников различного типа; 
 характеризовать безработицу как состояние рынка труда. 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Социальная сфера» 

 характеризовать социальную дифференциацию; 
 объяснять сущность социальной структуры; 
 характеризовать межнациональное сотрудничество; 

давать определения обществоведческим терминам; 
 называть причины неравенства в современном обществе; 
 объяснять причины конфликтов в обществе; 

определять признаки социальной стратификации. 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
Раздел «Политическая сфера» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
 характеризовать власть и политику как социальные явления; раскрывать признаки 

суверенитета; 
 различать и сопоставлять формы правления и государственного устройства; 

конкретизировать принципы правового государства; 
 различать и сопоставлять различные типы политических режимов; называть и 

раскрывать основные черты и принципы демократического устройства; 
конкретизировать проявления многопартийности; 
  раскрывать соотношение и функции органов власти в РФ; классифицировать и 

характеризовать различные типы и формы отношений между государствами; 
раскрывать причины и последствия войн и вооружённых конфликтов; 
 выражать своё отношение к войне как к способу разрешения международных 

противоречий; 
  находить информацию из различных источников по проблеме глобализации; 
 описывать различные виды участия граждан в политике; приводить примеры 

гражданственности и патриотизма, раскрывая мотивацию проявления этих качеств. 
Раздел «Человек и его права» 

 описывать и конкретизировать примерами сущностные характеристики права; 
различать правовые стороны социальных ситуаций; объяснять сущность 
дееспособности и правоспособности; 
 находить и извлекать из различных источников правовую информацию; излагать 

структуру Конституции РФ; называть и раскрывать основные права и свободы граждан 
РФ; 
 анализировать несложные ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

прав и свобод; 
 находить и извлекать социальную информацию о правах и их защите из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ситуации 
нарушения прав человека; 
 называть европейские и международные органы по защите прав человека; 

называть и объяснять обязанности граждан РФ; 
 приводить примеры обязанностей граждан; раскрывать связь прав и обязанностей 

граждан;  называть правоохранительные органы РФ; 
 различать сферу деятельности правоохранительных органов, в том числе 

судебной системы; приводить примеры деятельности правоохранительных органов; 
 описывать и иллюстрировать примерами право собственности; анализировать 

несложные ситуации, связанные с правом собственности; 
 иллюстрировать примерами гражданско-правовые споры; находить и извлекать 

социальную информацию о праве собственности и механизмах его защиты; 
 называть права и обязанности супругов, родителей и детей; объяснять условия 

заключения и расторжения брака, исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с семейными правоотношениями; находить и извлекать социальную 
информацию о семейных правоотношениях; 
 называть и объяснять права. обязанности и ответственность работника и 

работодателя; исследовать несложные практические ситуации, связанные с трудовыми 
правоотношениями; оценивать собственные возможности применительно к трудовым 
правоотношениям; 
 называть признаки правонарушения; называть и характеризовать виды 

юридической ответственности; различать виды правонарушений; 
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с юридической 

ответственностью; 
 характеризовать особенности уголовной ответственности несовершеннолетних; 
 приводить примеры особенностей юридической ответственности 

несовершеннолетних. 
Раздел «Духовная сфера» 

 определять сущностные характеристики понятия «культура», «религия», 
«образование», «искусство», «наука»; 
  классифицировать и характеризовать формы культуры. иллюстрировать их 

конкретными примерами;.выражать своё отношение к тенденциям в культурном 
развитии общества и массовой культуре; 
 переводить визуальную и текстовую информацию о культуре в табличную форму; 
 объяснять сущность и значение веротерпимости; 
 осуществлять рефлексию своих ценностей; 
 оценивать своё отношение к религии и атеизму; 
 оценивать значение образования в информационном обществе; извлекать 

информацию из неадаптированных источников; 
 характеризовать образовательную политику РФ, используя конкретные примеры; 

обосновывать своё отношение к образованию 



 

 

География 

В процессе обучения выпускники 6класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

Раздел «Введение» 
– объяснять, для чего изучают географию. 
– понимать задачи и предмет изучения географии, определение 

понятия «география»; 

– приемам 
работы 
ведения 
дневника 
наблюдений за 
погодой и 
фенологически
ми явлениями, 
определять 
комфортные и 
дискомфортны
е параметры 
природных 
компонентов 
своей 
местности с 
помощью 
приборов и 
инструментов. 

Раздел «Изображение земной поверхности» 



 

В процессе обучения выпускники 6класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– описывать форму Земли; 
– понимать суть картографических моделей земной поверхности, 

градусной сетки, способов ориентирования, видов изображения 
земной поверхности; 

– сравнивать и находить различия в изображениях земной 
поверхности 

 

– использов
ать 
приобретенны
е знания для 
ориентирован
ия на 
местности и 
проведения 
съемок ее 
участков; 

– читать 
карты 
различного 
содержания; 

– называть 
виды и 
свойства карт 
приводить 
примеры 
географически
х объектов, 

–  
различать 
карты по 
масштабу, 

– объяснят
ь различия 
между планом 
и картой, 

–  
работать с 
условными 
знаками, 
работать с 
масштабом, 
определять 
географически
е координаты 
объектов, 
ориентироват
ься на 
местности, 
строить 
простейшие 
планы 
местности. 

Раздел «Творческая деятельность» 
– описывать форму Земли; 
– понимать суть картографических моделей земной поверхности, 

градусной сетки, способов ориентирования, видов изображения 
земной поверхности; сравнивать и находить различия в изображениях 
земной поверхности. 

– находить 
в разных 
источниках и 
анализировать 
информацию, 
необходимую 
для изучения 
географически
х объектов и 
явлений. 

Раздел «Земля – планета Солнечной системы» 



 

В процессе обучения выпускники 6класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– понимать географические следствия движения Земли;  
знать/понимать длину экватора, меридианов, экваториального и 
полярного радиусов Земли, определение понятий темы; 

– продолжительность земных суток; расположение линии 
перемены дат; величину угла наклона земной оси к плоскости 
орбиты;  заслуги русского ученого А.Л.Чижевского 

– использов
ать знания для 
учета 
фенологически
х изменений в 
природе своей 
местности; 

– влияние 
формы и 
размеров 
Земли на нашу 
жизнь; 

– проводит
ь наблюдения 
за отдельными 
географически
ми объектами, 
процессами и 
явлениями; 

– сравнива
ть древние 
представления 
о форме Земли 
с 
современными; 
объяснять как 
на форму 
Земли влияет 
ее осевое 
вращение;назы
вать 
доказательств
а 
шарообразнос
ти Земли; 

– описыват
ь 
географически
е следствия 
вращения 
Земли вокруг 
своей оси, 
движения 
вокруг Солнца 

Раздел «Оболочки Земли» 



 

В процессе обучения выпускники 6класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– понимать географические явления и процессы в геосферах, 
взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности 
человека, географическую зональность и поясность; 

– составля
ть краткую 
географическу
ю 
характеристи
ку разных 
географически
х объектов на 
основе 
разнообразных 
источников 
географическо
й информации 
и форм ее 
представления
; 

– использов
ать знания для 
практических 
задач по 
определению 
качества 
окружающей 
среды своей 
местности; 



 

В процессе обучения выпускники 6класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

–  способам изображения оболочек на планах и картах; 
– особенностям внутреннего строения Земли и земной коры; 
– знать основные виды минералов и горных пород, слагающих 

земную кору; 
– понимать гипотезу движения литосферных плит; строение дна 

Мирового океана; 
– знать свойства вод Мирового океана и его частей; типы рек по 

характеру течения; виды волн и океанических течений, 
– знать основные формы рельефа, образуемые деятельностью 

внешних процессов; объем воды на Земле; основные свойства воды, 
обеспечивающие жизнь на планете; части гидросферы; 

– понимать определения основных понятий; 
– понимать причины образования волн; знать части реки; 
– особенности питания и режим рек; знать виды озер и причины 

образования их котловин; 
– причины образования подземных вод; 
– причины возникновения ледников и многолетней мерзлоты; 
– понимать основные причины нехватки пресной воды на Земле. 

– объяснят
ь различия 
между земной 
корой и 
литосферой; 
определять по 
картам 
границы 
литосферных 
плит; 
объяснять 
образование 
сейсмических 
поясов Земли; 

– приводит
ь примеры 
минералов, 
горных пород 
разного 
происхождени
я, давать 
краткое 
описание 
горной 
породы; 
объяснять 
причины 
неоднородност
и поверхности 
суши Земли; 

– называть 
и показывать 
на картах и 
планах разные 
формы 
рельефа; 
объяснять 
взаимосвязи 
отдельных 
частей 
круговорота 
воды; 

– показыва
ть на карте 
части 
Мирового 
океана; 

– объяснят
ь значение 
круговорота 
воды для 
природы 
Земли, 
доказывать 
единство 
гидросферы; 
- называть 
стихийные 
явления в 
гидросфере; 

– приводит
ь примеры 
источников 
загрязнения 
гидросферы, 
объяснять 
причины 
обмеления рек 
и озер. 

– характер



 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

пол
уча
т 
воз
мо
жн
ост

ь 
нау
чит
ься 

Раздел «Главные особенности природы Земли» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

пол
уча
т 
воз
мо
жн
ост

ь 
нау
чит
ься 

– понимать основные географические понятия: природный комплекс, 
географическая оболочка, природная зона, платформа, складчатая область, 
климатический пояс, режим реки, этнос. 
закономерности размещения крупных форм рельефа; 

– определять характер освещения разных широт Земли и возникающие при 
этом различия в распределении температуры воздуха, атмосферного давления и 
осадков; 

– различать основные типы воздушных масс и формируемые ими типы 
климатов и их основные характеристики; 

– понимать географические особенности природы материков и океанов, 
географию народов Земли. 

– в
ыде
лят
ь, 
опис
ыва
ть и 
объя
сня
ть 
по 
кар
там 
и 
ист
очни
кам 
геог
раф
ичес
кой  
инф
орм
аци
и 
сущ
ест
венн
ые 
приз
нак
и 
геог
раф
ичес
ких 
объе
кто
в и 
явле
ний 
на 
мат
ерик
ах; 

– ч
ита
ть 
тем
ати
ческ
ие 
кар
ты 
и 
сопо
ста



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

пол
уча
т 
воз
мо
жн
ост

ь 
нау
чит
ься 

Раздел «Материки и океаны» 

– понимать роль путешественников и современных ученых в изучении 
материков; 

–  

– с
ост
авля
ть 
кра
тки
е 
геог
раф
ичес
кие 
опис
ани
и и 
хара
кте
рис
тик
и 
разн
ых 
тер
рит
ори
й на 
осно
ве 
разн
ооб
разн
ых 
ист
очни
ков 
геог
раф
ичес
кой 
инф
орм
аци
и.; 

–  



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

пол
уча
т 
воз
мо
жн
ост

ь 
нау
чит
ься 

– различать географические особенности природы материков и океанов, 
географию народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 
территорий материков и акваторий океанов; 

– знать основные народы, приводить примеры влияния природных условий 
на особенности их хозяйственной деятельности и быта; 

– видеть связь между географическим положением, природными условиями, 
ресурсами и хозяйством отдельных регионов и стран 

– основные черты строения и рельефа материков; особенности климата и 
размещение климатических поясов, приводить примеры влияния морских 
течений, рельефа и господствующих ветров на формирование климатических 
условий отдельных территорий знать основные черты природных зон. 

– в
ыби
рат
ь 
кар
ты 
нуж
ного 
соде
ржа
ния 
в 
зави
сим
ост
и 
от 
учеб
ной 
зада
чи и 
уст
анав
лива
ть 
на 
осно
ве 
их 
анал
иза 
глав
ные 
чер
ты 
ком
поне
нто
в 
при
род
ы и 
при
род
ных 
ком
плек
сов; 

– п
оказ
ыва
ть 
на 
кар
те 
назв
анн



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

пол
уча
т 
воз
мо
жн
ост

ь 
нау
чит
ься 

Раздел «Географическая оболочка – наш дом. Взаимодействие общества и 
природы» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

пол
уча
т 
воз
мо
жн
ост

ь 
нау
чит
ься 

– понимать природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологичеких проблем на глобальном, региональном и локальном уровнях; 
называть состав географической оболочки и главные ее свойства; 

– роль живых организмов в формировании природы Земли; 
– причины разнообразия природы материков и океанов и примеры деления 

ГО на природные комплексы. 
– знать меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных и техногенных явлений. 

– и
спол
ьзов
ать 
при
обре
тен
ные 
знан
ия и 
уме
ния 
в 
пра
кти
ческ
ой 
дея
тел
ьнос
ти 
и 
повс
едне
вной 
жиз
ни: 

– д
ля 
своб
одн
ого 
чте
ния 
кар
т 
разл
ичн
ого 
соде
ржа
ния; 

– д
ля 
оце
нива
ния 
посл
едс
тви
й 
ант
роп
оген
ных 
возд
ейс



 

 

 

В процессе обучения выпускники 8 класс 

научатся 

Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

– различать формы рельефа, распознавать месторождения полезных ископаемых. 
– устанавливать связи между тектоническими структурами и рельефом, наносить 

на контурную карту месторождения полезных ископаемых, используя карты 
«Тектоника и минеральные ресурсы», «Геология». 

Климат России 

– на климатической карте определять средние температуры по изотермам, 
количество осадков, преобладающие воздушные массы, рассчитывать коэффициент 
увлажнения территории; 
определять по карте географическое положение различных географических точек; 

– отмечать в контурной карте точки и территории государств; 
– определять поясное и местное время на территории России и других государств. 

– давать характеристику морей России, используя карты и дополнительные 
источники информации; 



 

В процессе обучения выпускники 8 класс 

научатся 

Внутренние воды и водные ресурсы. Природа Адыгеи 

– определять и называть части реки, давать характеристику географического 
положения реки,  определять режим и характер реки, пользуясь географическими 
картами, 

– различать озера по происхождению, 
– анализировать водные ресурсы различных районов России и Адыгеи, 

пользоваться атласом Адыгеи. 

Почвы и почвенные ресурсы 

– определять типы почв различных районов России (используя кату «Почвы 
России»), 

– понимать экологические проблемы, связанные с эрозией почв. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

– устанавливать связи между компонентами живой и неживой природы, 
– понимать роль живых организмов в жизни человека и необходимость охранять 

биологические ресурсы. 



 

В процессе обучения выпускники 8 класс 

научатся 

Природные комплексы России 

– выделять особенности ПТК, природных зон, 
– устанавливать взаимосвязи между компонентами ПТК. 

Природа регионов России 

– работать с картами отдельных природных районов России. 
– характеризовать особенности природы и природных ресурсов районов России. 

Человек и природа 

– давать классификацию природных ресурсов, 
– понимать необходимость знаний о стихийных бедствиях и правилах поведения. 



 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

получат 
возможнос

ть 
научиться 

Общий обзор России. Человек и природа 

– работать с политико-административной картой России, 
– понимать универсальную ценность природы, 
– различать виды адаптации, выделять параметры экологических 

ситуаций. 

– оценив
ать 
экономико-
географичес
кое 
положение 
территории, 
политико-
географичес
кое 
положение, 
приводить 
примеры 
влияния 
природных 
условий на 
здоровье 
человека, 

– оценив
ать 
природные 
ресурсы 
России. 

Население России 

– анализировать половозрастные – готови
ть устные 
сообщения и 
презентации
. 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

получат 
возможнос

ть 
научиться 

пирамиды, 
– показывать различие городского и сельского населения, 
– анализировать статистические данные. 

– выделя
ть 
особенности 
национально
го и 
религиозного 
состава 
населения, 
анализирова
ть 
статистиче
ский 
материал из 
разных 
источников, 

– провод
ить 
социальный 
опрос и 
обрабатыва
ть данные, 

Хозяйство России 

– работать с различными типами карт, 
– анализировать и сопоставлять информацию, полученную из 
разных источников, 
– работать с текстом и статистическими материалами 

– устана
вливать 
связи между 
природными 
ресурсами и 
распределен
ием 
хозяйства по 
территории, 

– устана
вливать 
связи между 
различными 
отраслями 
хозяйства, 
определять 
перспективы 
развития 
хозяйства, 
выявлять 
отрицатель
ное 
воздействие 
хозяйственн
ой 
деятельност
и человека 
на 
окружающу
ю среду. 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

получат 
возможнос

ть 
научиться 

Районы России 

– работать с контурными картами, работать с социально-
экономическими картами районов России, оценивать ЭГП природных 
условий и ресурсов 

– определ
ять отрасли  
специализац
ии 
экономическ
их районов, 

– давать 
ЭГ 
характерис
тику 
районов 
России, 

– давать 
характерис
тику 
городов по 
картам и 
картосхема
м. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
Раздел «Натуральные числа » 

– описывать свойства натурального ряда; 
– читать и записывать натуральные числа; 
– сравнивать и упорядочивать их; 
– выполнять вычисления с натуральными числами, выполнять вычисления 

степеней; 
– формулировать свойства арифметических действий, записывать их с помощью 

букв, преобразовывать на их основе числовые выражения. 
Раздел «Дроби » 

– преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их; 
моделировать в графической, предметной форме понятия и свойства, связанные с 
понятием обыкновенной дроби; 

– выполнять вычисления с обыкновенными дробями; записывать и читать 
десятичные дроби; представлять обыкновенные дроби в виде десятичных дробей и 
десятичные в виде обыкновенных; находить десятичные приближения обыкновенных 
дробей; 

– сравнивать и упорядочивать десятичные дроби; выполнять вычисления с 
десятичными дробями;  объяснять, что такое процент; 

– представлять проценты в дробях и дроби в процентах; решать задачи на 
проценты и дроби. 

Раздел « Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами» 
– выражать одни единицы измерения величины в других единицах (метры в 

километрах, минуты в часах и т. п.); 
– округлять натуральные числа и десятичные дроби. 
–  

Раздел «Элементы алгебры» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
– читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач; вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 
значениях букв. 

– решать простейшие уравнения. 
Раздел « Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. 

Множества» 
– извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и др.; 
– приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; 

сравнивать шансы наступления событий; строить речевые конструкции с использованием 
словосочетаний более вероятно, маловероятно и др. 

Раздел «Наглядная геометрия» 
– распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и пространственные); 
– приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 
– изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге с использованием ее свойств; 
– изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с использованием 

чертежных инструментов;  измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков; 
– строить отрезки заданной длины с помощь 
– линейки и циркуля; 
– выражать одни единицы измерения длин отрезков через другие; измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины углов; 
– строить углы заданной величины с помощью транспортира; выражать одни единицы 

измерения углов через другие; 
– вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника; выражать одни единицы измерения площади через другие; 
– вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема 

куба и прямоуголного параллелепипеда; 
– выражать одни единицы измерения объема через другие. 

 

  

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

Раздел «Натуральные числа » 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– описывать свойства натурального ряда; читать и записывать натуральные 
числа, сравнивать и упорядочивать их; 
выполнять вычисления с целыми числами; формулировать свойства 
арифметических действий; анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 
необходимую информацию; 

– ф
ор
му
ли
ро
ва
ть 
сво
йс
тв
а 
ар
иф
ме
ти
чес
ки
х 
де
йс
тв
ий, 
за
пи
сы
ва
ть 
их 
с 
по
мо
щь
ю 
бу
кв, 
пр
ео
бр
аз
ов
ыв
ат
ь 
на 
их 
ос
но
ве 
чи
сл
ов
ые 
вы
ра
же
ни
я;р
еш



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– формулировать определение делителя и кратного натурального числа, 
свойства и признаки делимости; 
классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, простые и составные и 
т.п.); 

– к
ри
ти
чес
ки 
оц
ен
ив
ат
ь 
по
луч
ен
ны
й 
от
ве
т, 
ос
ущ
ес
тв
ля
ть 
са
мо
ко
нт
ро
ль, 
пр
ов
ер
яя 
от
ве
т 
на 
со
от
ве
тс
тв
ие 
усл
ов
ию
; 

– д
ок
аз
ыв
ат
ь и 
оп
ро
ве
рг



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

Раздел «Дроби » 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– формулировать, основное свойство обыкновенной дроби, использовать 
алгоритмы действий с обыкновенными дробями; 

– преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их, 
выполнять вычисления с обыкновенными дробями; 

– записывать и читать десятичные дроби, представлять обыкновенные дроби в 
виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных; 

– сравнивать и упорядочивать десятичные дроби, выполнять вычисления с 
десятичными дробями; 

– объяснять, что такое процент, представлять проценты в дробях и дроби в 
процентах; 

– решать типовые задачи на проценты и дроби, использовать понятия 
отношения и пропорции при решении задач; 

– м
од
ели
ро
ва
ть 
в 
гр
аф
ич
еск
ой, 
пр
ед
ме
тн
ой 
фо
рм
е 
по
ня
ти
я и 
сво
йс
тв
а, 
свя
за
нн
ые 
с 
по
ня
ти
ем 
об
ык
но
ве
нн
ой 
др
об
и; 

– з
ап
ис
ыв
ат
ь с 
по
мо
щь
ю 
бу
кв 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

–  усл
ов
ие 
с 
по
мо
щь
ю 
схе
м, 
ри
су
нк
ов, 
ре
ал
ьн
ых 
пр
ед
ме
то
в; 
ст
ро
ит
ь 
лог
ич
еск
ую 
це
по
чк
у 
ра
ссу
ж
де
ни
й; 
кр
ит
ич
еск
и 
оц
ен
ив
ат
ь 
по
луч
ен
ны
й 
от
ве



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

Раздел « Измерения, приближения, оценки. Зависимость между величинами» 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– выражать одни единицы измерения величины в других единицах (метры в 
километрах, минуты в часах и т. п.); 

– округлять натуральные числа и десятичные дроби; 
– использовать знания о зависимостях между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, время и т. п.) при решении типовых 
текстовых задач. 

– в
ып
ол
ня
ть 
пр
ик
ид
ку 
и 
оц
ен
ку 
в 
хо
де 
вы
чи
сле
ни
й; 

– с
тр
ои
ть 
лог
ич
еск
ую 
це
по
чк
у 
ра
ссу
ж
де
ни
й, 
кр
ит
ич
еск
и 
оц
ен
ив
ат
ь 
по
луч
ен
ны
й 
рез
уль
та
т. 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

Раздел « Рациональные числа » 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел; 
– научится использовать алгоритмы действий с рациональными числами, 

применять их для преобразования числовых выражений; 
– сравнивать и упорядочивать рациональные числа. приводить примеры 

использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел 
(температура, выигрыш-проигрыш, выше-ниже уровня моря и т. п.); 

– и
зо
бр
а
ж
ат
ь 
то
чк
ам
и 
ко
ор
ди
на
тн
ой 
пр
ям
ой 
по
ло
ж
ит
ель
ны
е и 
от
ри
ца
те
ль
ны
е 
ра
ци
он
ал
ьн
ые 
чи
сл
а; 

– з
ап
ис
ыв
ат
ь с 
по
мо
щь
ю 
бу
кв 
сво
йс
тв



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

Раздел «Элементы алгебры» 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– читать и записывать буквенные выражения; 
–  вычислять числовое значение буквенного выражения при заданных 

значениях букв; 
– решать простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий; 
– строить на координатной плоскости точки  по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

– с
ос
та
вля
ть 
бу
кве
нн
ые 
вы
ра
же
ни
я 
по 
усл
ов
ия
м 
за
да
ч. 

– с
ос
та
вля
ть 
ур
ав
не
ни
я 
по 
усл
ов
ия
м 
за
да
ч и 
ре
ша
ть 
их; 

– с
тр
ои
ть 
на 
ко
ор
ди
на
тн
ой 
пл
ос
ко



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

Раздел « Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества» 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных 
событий; 

приводить примеры конечных и бесконечных множеств. 

– в
ып
ол
ня
ть 
сб
ор 
ин
фо
рм
ац
ии 
в 
не
сл
о
ж
ны
х 
слу
ча
ях; 

– и
звл
ек
ат
ь 
ин
фо
рм
ац
ию 
из 
та
бл
иц 
и 
ди
аг
ра
мм
, 
вы
по
лн
ят
ь 
вы
чи
сле
ни
я 
по 
та
бл
ич
ны
м 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

–  ва
ри
ан
то
в 
дл
я 
пе
рес
че
та 
об
ъе
кт
ов 
ил
и 
ко
мб
ин
ац
ий, 
вы
де
ля
ть 
ко
мб
ин
ац
ии, 
от
веч
аю
щи
е 
за
да
нн
ым 
усл
ов
ия
м. 

Раздел «Наглядная геометрия» 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические 
фигуры, конфигурации фигур (плоские и пространственные). Приводить 
примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире; 

– изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 
использованием чертежных инструментов. Изображать геометрические фигуры 
на клетчатой бумаге; 

– измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и 
величины углов; 

– строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля и углы 
заданной величины с помощью транспортира; 

– выражать одни единицы измерения площади через другие, пользуясь 
таблицей мер; 

– выражать одни единицы измерения длин через другие, пользуясь таблицей 
мер; 

– вычислять площади квадратов и прямоугольников, используя формулы 
площади квадрата и прямоугольника; 

– изображать равные фигуры, симметричные фигуры. 
–  

– и
зго
та
вл
ив
ат
ь 
пр
ос
тр
ан
ст
ве
нн
ые 
фи
гур
ы 
из 
ра
зве
рт
ок, 
ра
сп
оз
на
ва
ть 
ра
зве
рт
ки 
ку
ба, 
па
ра
лле
ле
пи
пе
да, 
пи
ра
ми
ды
, 
ци
ли
нд
ра 
и 
ко
нус
а; 

– р
ас
см



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
ит
ьс
я 

– вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, используя 
формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда; 

– выражать одни единицы измерения объема через другие, пользуясь 
таблицей мер; находить в окружающем мире плоские и пространственные 
симметричные фигуры. 

–   

 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

Раздел «Действительные числа » 
– описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

соотношение между этими множествами; 
– сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять 

вычисления с рациональными числами, вычислять значения степеней с 
натуральным показателем; 

– использовать в письменной математической речи графические 
изображения числовых множеств. 

–  
 

Раздел «Измерения, приближения, оценки» 
– находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики 

окружающего мира; 
– выполнять вычисления с реальными данными; 
– округлять натуральные числа и десятичные дроби. 

– в
ыполня
ть 
прикид
ку и 
оценку 
резуль
татов 
вычисл
ений. 

Раздел «Введение в алгебру» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– выполнять элементарные знаково-символические действия: применять 
буквы для обозначения чисел; 
составлять буквенные выражения по условиям, заданным словесно, 
рисунком или чертежом; 

– преобразовывать алгебраические суммы и произведения (выполнять 
приведение подобных слагаемых, раскрытие скобок, упрощение 
произведений); 

– вычислять числовое значение буквенного выражения; 
– находить область допустимых значений переменных в целых 

выражениях и в дробях, содержащих в знаменателе линейное выражение. 

– в
ыполня
ть 
элемен
тарны
е 
знаково
-
символ
ические 
действ
ия: 
примен
ять 
буквы 
для 
записи 
общих 
утвер
ждени
й; 

– н
аходит
ь 
област
ь 
допуст
имых 
значен
ий 
переме
нных в 
выраж
ении, в 
знамен
ателе 
котор
ых 
содерж
ится 
модуль 
или 
многоч
лен. 

Раздел «Многочлены» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– формулировать, записывать в символической форме свойства степени с 
натуральным показателем; применять свойства степени для преобразования 
простейших выражений и вычислений; 

– выполнять действия с многочленами; 
применять формулы сокращенного умножения (разность квадратов, квадрат 
суммы и разности, разность и сумма кубов) в преобразованиях выражений и 
в вычислениях; 

– распознавать квадратный трехчлен. 

– о
боснов
ывать 
свойст
ва 
степен
и с 
натура
льным 
показа
телем; 
примен
ять 
свойст
ва 
степен
и для 
преобр
азован
ия 
выраж
ений, 
показа
тель 
котор
ых – 
линейн
ое 
выраж
ение; 

– п
рименя
ть 
формул
ы 
сокращ
енного 
умнож
ения 
(квадра
т 
несколь
ких 
выраж
ений, 
куб 
суммы 
и куб 
разнос
ти, 
разнос
ть n-
ых 
степен
ей) в 
преобр
азован
иях 
выраж
ений и 
в 
вычисл
ениях; 

– в
ыяснят
ь 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– выполнять разложение многочленов на множители с помощью 
вынесения общего множителя за скобки, формул сокращенного умножения 
базового уровня и их комбинаций; 

– н
аходит
ь целые 
корни 
многоч
ленов с 
целыми 
коэффи
циента
ми; 

– п
рименя
ть 
различн
ые 
формы 
самоко
нтроля 
при 
выполн
ении 
преобр
азован
ий. 

Раздел «Уравнения с одной переменной» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– распознавать и решать линейные уравнения, а также уравнения, 
сводящиеся к ним; 

– решать типовые текстовые задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 
модели путем составления уравнения; решать составленное уравнение; 
интерпретировать результат; 

– определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с 
двумя переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 
переменными; 

– п
роводи
ть 
доказа
тельны
е 
рассуж
дения о 
корнях 
уравне
ния с 
опорой 
на 
опреде
ление 
корня; 

– р
аспозн
авать 
и 
решат
ь 
квадра
тные 
уравне
ния, 
котор
ые 
можно 
разлож
ить на 
линейн
ые 
множи
тели, а 
также 
уравне
ния, 
сводящ
иеся к 
квадра
тным; 

– р
аспозн
авать 
и 
решат
ь 
линейн
ые 
уравне
ния с 
параме
трами; 
решат
ь 
тексто
вые 
задачи 
повыш
енной 
сложн
ости 
алгебра
ически
м 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

Раздел «Системы уравнений» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными 
следующими методами: графическим, подстановкой, алгебраическим 
сложением; 

– решать типовые текстовые задачи алгебраическим способом: 
переходить от словесной формулировки условия задачи к алгебраической 
модели путем составления системы уравнений; решать составленную 
систему уравнений; интерпретировать результат; 

– строить графики линейных уравнений с двумя переменными; 
– использовать функционально-графические представления для решения 

линейных уравнений и систем. 

– ре
шать 
задачи, 
алгебра
ическо
й 
модель
ю 
котор
ых 
являет
ся 
уравне
ние с 
двумя 
переме
нными, 
находи
ть 
целые 
решени
я 
путем 
перебо
ра; 

– ре
шать 
систем
ы 
линейн
ых 
уравне
ний с 
несколь
кими 
переме
нными; 

– ре
шать 
тексто
вые 
задачи 
повыш
енной 
сложн
ости 
алгебра
ически
м 
способ
ом: 
перехо
дить 
от 
словесн
ой 
формул
ировки 
условия 
задачи 
к 
алгебра
ическо
й 
модели 
путем 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

Раздел «Зависимости между величинами» 
– составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, 

вычислять по формулам; 
– распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 
– решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные 

зависимости. 

– ре
шать 
тексто
вые 
задачи 
на 
прямую 
и 
обратн
ую 
пропор
ционал
ьные 
зависи
мости 
с 
контек
стом 
из 
смежн
ых 
дисцип
лин, из 
реальн
ой 
жизни. 
 

Раздел «Числовые функции» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– вычислять значения функций, заданных формулами; составлять 
таблицы значений функций; 

– строить по точкам графики функций 
(y = kx+b; y = x

2
;  y = x

3
); 

– распознавать виды изучаемых функций. 

– о
писыва
ть 
некото
рые 
свойст
ва 
функци
и на 
основе 
ее 
графич
еского 
предст
авлени
я; 

– м
оделир
овать 
реальн
ые 
зависи
мости 
с 
помощ
ью 
формул 
и 
график
ов и 
интерп
ретиро
вать 
их; 
строи
ть 
речевы
е 
констр
укции с 
использ
ование
м 
функци
ональн
ой 
термин
ологии; 

– ис
пользов
ать 
компью
терны
е 
програ
ммы 
для 
исследо
вания 
положе
ния на 
коорди
натной 
плоскос
ти 
график



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

–  – с
троит
ь более 
сложн
ые 
график
и на 
основе 
график
ов 
изученн
ых 
функци
й, 
наприм
ер 
функци
й, 
заданн
ых 
разным
и 
формул
ами на 
разных 
проме
жутка
х 
област
и 
опреде
ления. 

Раздел «Описательная статистика» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления 
по табличным данным; 

– определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, 
сравнивать величины. 

– о
рганизо
вывать 
инфор
мацию 
в виде 
таблиц
, 
столбч
атых и 
кругов
ых 
диагра
мм, в 
том 
числе с 
помощ
ью 
компью
терны
х 
програ
мм; 

– п
риводи
ть 
пример
ы 
числов
ых 
данных 
(цена, 
рост, 
время 
на 
дорогу)
, 
находи
ть 
средни
е 
значен
ия. 

Раздел «Множества. Элементы логики» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– приводить примеры конечных и бесконечных множеств; 
– использовать теоретико-множественную символику и язык при 

решении задач в ходе изучения различных разделов курса. 

– во
спроизв
одить 
формул
ировки 
опреде
лений; 
констр
уирова
ть 
неслож
ные 
опреде
ления 
самост
оятель
но; 

– ил
люстр
ироват
ь 
матем
атичес
кие 
поняти
я и 
утвер
ждени
я 
пример
ами; 
использ
овать 
пример
ы и 
контрп
римеры 
в 
аргуме
нтации
. 

– ко
нструи
ровать 
матем
атичес
кие 
предло
жения 
с 
помощ
ью 
логичес
ких 
связок 
если ..., 
то ..., в 
том и 
только 
в том 
случае, 
и, или. 



 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
Раздел «Действительные числа » 

– характеризовать множество целых чисел, множество рациональных чисел, 
описывать соотношение между этими множествами; 

– решать типовые задачи на делимость; 
– сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами, вычислять значения степеней с целым показателем; 
– формулировать определение квадратного корня из неотрицательного числа; 
– использовать график функции у = х

2
 для нахождения значений квадратных 

корней; 
– вычислять точные и приближенные значения корней; приводить примеры 

иррациональных чисел; распознавать рациональные и иррациональные числа; 
изображать числа точками координатной прямой; 

– находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел; 
сравнивать и упорядочивать действительные числа. 

Раздел «Измерения, приближения, оценки» 
– находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов 

окружающего мира; 
– использовать запись числа в стандартном виде для выражения размеров объектов, 

длительности процессов в окружающем мире; 
– сравнивать числа и величины, записанные в стандартном виде, и выполнять 

действия с ними; 
– выполнять вычисления с реальными данными, округлять действительные числа, 

выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 
Раздел «Алгебраические дроби» 

– формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 
преобразования дробей; выполнять действия с алгебраическими дробями; 

– представлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде отношения 
многочленов; 

– доказывать тождества; 
– формулировать определение степени с целым показателем; 
– формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; 
– применять свойства степени для преобразования выражений и вычислений. 

Раздел «Многочлены» 

– распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на 
множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных 
множителей. 

Раздел «Квадратные корни» 
– формулировать определение арифметического квадратного корня, применять 

свойства арифметических корней при преобразовании выражений; 
– решать уравнения вида х

2
 = а, а 0; 

– вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни, выражать 
переменные из геометрических и физических формул. 

Раздел «Уравнения с одной переменной» 
– распознавать и решать линейные и квадратные уравнения; определять наличие 

корней квадратных уравнений по дискриминанту; проводить рассуждения о корнях 
уравнения с опорой на определение корня, функциональные свойства выражений; 

– распознавать целые и дробные уравнения и пользовать алгоритмом решения 
дробно-рациональных уравнений; 

– решать типовые текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 
словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления  
уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. 

Раздел «Неравенства» 

– формулировать и применять свойства числовых неравенств в ходе решения задач 
и оценивания значения выражений; 

– распознавать и решать линейные неравенства, системы линейных неравенств. 
Раздел «Зависимости между величинами» 

– составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять 
по формулам; 

– распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; 
– решать текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости. 

Раздел «Числовые функции» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
– вычислять значения функций, заданных формулами; составлять таблицы 

значений функций; 
– строить по точкам графики функций у = х-1; у = х-2; у = ; 
– распознавать виды изучаемых функций 
– строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии. 
– использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, 

связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
символических действий; 

– извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 
табличным данным; 

– определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать 
величины; 

Раздел «Описательная статистика» 
– организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм; 
– приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу). 

Раздел «Множества. Элементы логики» 
– приводить примеры конечных и бесконечных множеств; находить объединение и 

пересечение конкретных множеств, разность множеств; 
– приводить примеры несложных классификаций; 
– использовать теоретико-множественную символику и язык при решении задач в 

ходе изучения различных разделов курса; 
– воспроизводить формулировки определений; конструировать несложные 

определения самостоятельно; иллюстрировать математические понятия и утверждения 
примерами; использовать примеры и контрпримеры в аргументации. 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

Раздел «Действительные числа » 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

– описывать множество целых чисел, множество рациональных чисел, 
соотношение между этими множествами; 

– сравнивать и упорядочивать рациональные числа, выполнять вычисления с 
рациональными числами, вычислять значения степеней с целым показателем; 

– формулировать определение квадратного корня из числа; 
– использовать график функции у = х

2
 для нахождения квадратных корней; 

– вычислять точные и приближенные значения корней, используя при 
необходимости калькулятор; 

– проводить оценку квадратных корней; 
– приводить примеры иррациональных чисел; 
– распознавать рациональные и иррациональные числа; 
– изображать числа точками координатной прямой; 
– находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел; 
– сравнивать и упорядочивать действительные числа; 
– описывать множество действительных чисел; 
– использовать в письменной математической речи обозначения и графические 

изображения числовых множеств, теоретико-множественную символику. 
Раздел «Измерения, приближения, оценки» 

– находить, анализировать, сопоставлять числовые характеристики объектов 
окружающего мира; 

– использовать запись чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, 
длительности процессов в окружающем мире; сравнивать числа и величины, 
записанные с использованием степени 10; 

– выполнять вычисления с реальными данными; 
– выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

Раздел «Введение в алгебру» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

– выполнять элементарные знаково-символические действия: применять буквы для 
обозначения чисел, для записи общих утверждений; составлять буквенные выражения 
по условиям, заданным словесно, рисунком или чертежом; преобразовывать 
алгебраические суммы и произведения (выполнять приведение подобных слагаемых, 
раскрытие скобок, упрощение произведений); 

– вычислять числовое значение буквенного выражения; находить область 
допустимых значений переменных в выражении. 

Раздел «Алгебраические дроби» 

– формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его для 
преобразования дробей; 

– выполнять действия с алгебраическими дробями; 
– представлять целое выражение в виде многочлена, дробное – в виде отношения 

многочленов; доказывать тождества; 
– формулировать определение степени с целым показателем; формулировать, 

записывать в символической форме и иллюстрировать примерами свойства степени с 
целым показателем; применять свойства степени для преобразования выражений и 
вычислений. 

Раздел «Многочлены» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

– формулировать, записывать в символической форме и обосновывать свойства 
степени с натуральным показателем; применять свойства степени для преобразования 
выражений и вычислений; 

– доказывать формулы сокращенного умножения, применять их в преобразованиях 
выражений и вычислениях; выполнять действия с многочленами; 

– выполнять разложение многочленов на множители; 
– распознавать квадратный трехчлен, выяснять возможность разложения на 

множители, представлять квадратный трехчлен в виде произведения линейных 
множителей; 

– применять различные формы самоконтроля при выполнении преобразований. 
Раздел «Квадратные корни» 

– знать свойства арифметических квадратных корней; применять их к 
преобразованию выражений; 

– вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выражать 
переменные из геометрических и физических формул; 

– исследовать уравнение х
2
 = а; находить точные и приближенные корни при а>0. 

Раздел «Уравнения с одной переменной» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

– проводить доказательные рассуждения о корнях уравнения с опорой на 
определение корня, функциональные свойства выражений; 

– распознавать линейные и квадратные уравнения, целые и дробные уравнения; 
– решать линейные, квадратные уравнения, а также уравнения, сводящиеся к ним; 

решать дробно-рациональные уравнения; 
– исследовать квадратные уравнения по дискриминанту и коэффициентам; 
– решать типовые текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от 

словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления 
уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. 

Раздел «Системы уравнений» 

– определять, является ли пара чисел решением данного уравнения с двумя 
переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя переменными; 

– . 

– решать системы двух уравнений с двумя переменными, указанные в 
содержании; 
– решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путем составления системы 
уравнений; решать составленную систему уравнений; интерпретировать результат; 

– строить графики уравнений с двумя переменными; 
– конструировать эквивалентные речевые высказывания с использованием 

алгебраического и геометрического языков; использовать функционально-графические 
представления для решения и исследования уравнений и систем 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

Раздел «Неравенства» 

– формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 
координатной прямой, доказывать алгебраически; применять свойства неравенств в 
ходе решения задач; 

– распознавать линейные и квадратные неравенства; 
– решать линейные неравенства, системы линейных неравенств; 
– решать квадратные неравенства, используя графические представления. 

Раздел «Зависимости между величинами» 

– составлять формулы, выражающие зависимости между величинами, вычислять 
по формулам; 

– распознавать прямую и обратную пропорциональные зависимости; решать 
текстовые задачи на прямую и обратную пропорциональные зависимости (в том числе 
с контекстом из смежных дисциплин, из реальной жизни). 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

Раздел «Числовые функции» 

– вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 
использовать калькулятор); 

– составлять таблицы значений функций; строить по точкам графики функций; 
описывать свойства функции на основе ее графического представления; моделировать 
реальные зависимости с помощью формул и графиков; 

– использовать функциональную символику для записи разнообразных фактов, 
связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт выполнения знаково-
символических действий; 

– интерпретировать графики реальных зависимостей; 
– строить речевые конструкции с использованием функциональной терминологии; 

использовать компьютерные программы для исследования положения на координатной 
плоскости графиков функций в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 
формулу; 

– распознавать виды изучаемых функций; 
– показывать схематически положение на координатной плоскости графиков 

функций (например, вида у = kх+b в зависимости от знаков коэффициентов k и b); 
строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 

Раздел «Числовые последовательности. Арифметическая и 
геометрическая прогрессии» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

– применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 
использованием терминологии, связанной с понятием последовательности; 

– вычислять члены последовательностей, заданных формулой п-го члена или 
рекуррентной формулой; 

– устанавливать закономерность в построении последовательности, если выписаны 
первые несколько ее членов; 

– изображать члены последовательности точками на координатной плоскости; 
– распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 

способах задания; 

– выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 
арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых п членов 
арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с использованием этих 
формул; 

– рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 
арифметической прогрессии, в геометрической прогрессии; изображать 
соответствующие зависимости графически. 

Раздел «Описательная статистика» 

– извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять вычисления по 
табличным данным; 

– определять по диаграммам наибольшие и наименьшие данные, сравнивать 
величины; 

– организовывать информацию в виде таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, в 
том числе с помощью компьютерных программ; 

– приводить примеры числовых данных (цена, рост, время на дорогу и т.д.), 
находить среднее арифметическое. 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

Раздел «Случайные события и вероятность» 

– проводить случайные эксперименты, интерпретировать их результаты; 
– вычислять частоту случайного события; оценивать вероятность с помощью 

частоты, полученной опытным путем; приводить примеры достоверных и 
невозможных событий; приводить примеры противоположных событий. объяснять 
значимость маловероятных событий в зависимости от их последствий; решать задачи 
на нахождение вероятностей событий 

Раздел «Элементы комбинаторики» 

– выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или 
комбинаций; 

– применять правило комбинаторного умножения для решения задач на 
нахождение числа объектов или комбинаций (диагонали многоугольника, рукопожатия, 
число кодов, шифров, паролей и т.п.); 

– распознавать задачи на определение числа перестановок и выполнять 
соответствующие вычисления; 

– решать типовые задачи на вычисление вероятности с применением 
комбинаторики. 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 

Раздел «Множества. Элементы логики» 

– приводить примеры конечных и бесконечных множеств; находить объединение и 
пересечение конкретных множеств, разность множеств; использовать теоретико-
множественную символику и язык при решении задач в ходе изучения различных 
разделов курса; приводить примеры несложных классификаций; 

– воспроизводить формулировки определений; конструировать несложные 
определения самостоятельно; 

– иллюстрировать математические понятия и утверждения примерами; 
использовать примеры и контрпримеры в аргументации; конструировать 
математические предложения с помощью связок если..., то..., в том и только том 
случае, логических связок и, или. 

 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

Раздел «Прямые и углы» 

– формулировать определения и иллюстрировать понятия 
отрезка, луча; угла, прямого, острого, тупого и развернутого 
углов; вертикальных и смежных углов; биссектрисы угла; 

–  решать 
задачи на 
построение, 
доказательство и 
вычисления., 
выделять в 
условии задачи 
условие и 
заключение; 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– распознавать на чертежах, изображать, формулировать 
определения параллельных прямых; углов, образованных при 
пересечении двух параллельных прямых секущей; 
перпендикулярных прямых; перпендикуляра и наклонной к 
прямой; серединного перпендикуляра к отрезку; 

– объяснять, что такое геометрическое место точек, приводить 
примеры геометрических мест точек; 

– формулировать аксиому параллельных прямых; 
формулировать теоремы, выражающие свойства вертикальных и 
смежных углов, свойства и признаки параллельных прямых, о 
единственности перпендикуляра к прямой, свойстве 
перпендикуляра и наклонной, свойствах биссектрисы угла и 
серединного перпендикуляра к отрезку. 

– опираясь на 
условие задачи, 
проводить 
необходимые 
доказательные 
рассуждения, 
сопоставлять 
полученный 
результат с 
условием задачи; 

– доказывать 
теоремы, 
выражающие 
свойства 
вертикальных и 
смежных углов, 
свойства и 
признаки 
параллельных 
прямых, о 
единственности 
перпендикуляра к 
прямой, свойстве 
перпендикуляра и 
наклонной, 
свойствах 
биссектрисы угла 
и серединного 
перпендикуляра к 
отрезку. 

–  
Раздел «Треугольники» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– распознавать на чертежах, формулировать определения, 
изображать прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, 
равнобедренный, равносторонний треугольники; высоту, 
медиану, биссектрису, среднюю линию треугольника; 
формулировать определение равных треугольников; теоремы о 
признаках равенства треугольников в том числе и 
прямоугольных; 

– выделять в условии задачи условие и заключение, 
моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка. 

– формулировать теоремы о свойствах и признаках 
равнобедренного треугольника, соотношениях между сторонами 
и углами треугольника, сумме углов треугольника, внешнем угле 
треугольника. 

– доказывать 
теоремы о 
признаках 
равенства 
треугольников, в 
том числе и 
прямоугольных 
объяснять и 
иллюстрировать 
неравенство 
треугольника;дока
зывать теоремы о 
свойствах и 
признаках 
равнобедренного 
треугольника, 
соотношениях 
между сторонами 
и углами 
треугольника, 
сумме углов 
треугольника, 
внешнем угле 
треугольника; 

– решать 
задачи на 
построение, 
доказательство и 
вычисления. 
проводить 
дополнительные 
построения в ходе 
решения; 

– опираясь на 
данные условия 
задачи, проводить 
необходимые 
рассуждения, 
интерпретироват
ь полученный 
результат и 
сопоставлять его 
с условием задачи. 

Раздел «Окружность и круг» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– формулировать определения понятий, связанных с 
окружностью; 

– изображать, распознавать и описывать взаимное 
расположение прямой и окружности; 

– отличать с помощью определения окружность от круга. 

– использовать 
для записи условия  
краткое 
обозначении 
окружности и ее 
элементов; 
решать задачи на 
построение, 
доказательство и 
вычисления; 
моделировать 
условие задачи с 
помощью чертежа 
или рисунка, 
проводить 
дополнительные 
построения в ходе 
решения; 

– выделять на 
чертеже 
конфигурации, 
необходимые для 
проведения 
обоснований 
логических шагов 
решения; 
интерпретироват
ь полученный 
результат и 
сопоставлять его 
с условием задачи. 

Раздел «Построение с помощью циркуля и линейки» 
– решать типовые задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки. 
– находить 

условия 
существования 
решения, 
выполнять 
построение точек, 
необходимых для 
построения 
искомой фигуры; 

– доказывать, 
что построенная 
фигура 
удовлетворяет 
условиям задачи 
(определять число 
решений задачи 
при каждом 
возможном выборе 
данных) 

Раздел «Измерение геометрических величин» 
– объяснять и иллюстрировать понятие периметра 

многоугольника; формулировать определения расстояния между 
точками, от точки до прямой, между параллельными прямыми; 
формулировать и объяснять свойства длины, градусной меры 
угла; решать задачи на вычисление линейных величин, градусной 
меры угла 

– интерпретир
овать полученный 
результат и 
сопоставлять его 
с условием задачи. 

 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел « Треугольники» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– распознавать на чертежах, формулировать определения, изображать 
прямоугольный, остроугольный, тупоугольный, равнобедренный, равносторонний 
треугольники; высоту, медиану, биссектрису, среднюю линию треугольника; 

– использовать теоремы о свойствах и признаках равнобедренного треугольника, 
соотношениях между сторонами и углами треугольника, сумме углов треугольника, 
внешнем угле треугольника при решении типовых задач; 

– формулировать определение равных треугольников, объяснять и иллюстрировать 
неравенство треугольника; 
формулировать теорему о средней линии треугольника, определение подобных 
треугольников; 

– формулировать теоремы о признаках подобия треугольников, теорему Фалеса, 
теорему Пифагора; 

– формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса острого угла прямоугольного треугольника; 

– использовать формулы, выражающие функции угла прямоугольного треугольника 
через его стороны при решении типовых задач; 

– формулировать теоремы о точках пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан, высот или их продолжений; 

– выделять в типовых задачах условие и заключение, моделировать условие задачи 
с помощью чертежа или рисунка 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Четырехугольники» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– распознавать, формулировать определение и изображать параллелограмм, 
прямоугольник, 
квадрат, ромб, трапецию, равнобедренную и прямоугольную трапеции, среднюю 
линию трапеции; 

– формулировать теоремы о свойствах и признаках параллелограмма, 
прямоугольника, квадрата, ромба, трапеции; 

– решать типовые задачи на доказательство и вычисления с использованием 
свойств четырехугольников; моделировать условие задачи с помощью чертежа или 
рисунка, интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с условием 
задачи. 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Многоугольники» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– распознавать многоугольники, формулировать определение и приводить примеры 
многоугольников; формулировать теорему о сумме внутренних и внешних углов 
выпуклого многоугольника; решать типовые задачи на доказательство и вычисления, 
моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка, интерпретировать 
полученный результат 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Окружность и круг» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– формулировать определения понятий, связанных с окружностью, секущей и 
касательной к окружности, углов, связанных с окружностью; формулировать теоремы 
об углах, связанных с окружностью; 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– изображать, распознавать и описывать взаимное расположение прямой и 
окружности. 

– изображать и формулировать определения вписанных и описанных 
четырехугольников и треугольников; окружности, вписанной в треугольник, и 
окружности, описанной около треугольника; 

– формулировать теоремы о вписанной и описанной окружностях треугольника и 
четырехугольника; 

– решать типовые задачи на доказательство и вычисления, моделировать условие 
задачи с помощью чертежа или рисунка, интерпретировать полученный результат. 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Геометрические преобразования» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, подобия; 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Построение с помощью циркуля и линейки» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– решать типовые задачи на построение с помощью циркуля и линейки. 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Раздел «Измерение геометрических величин» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

– объяснять и иллюстрировать понятие периметра многоугольника, формулировать 
определения расстояния между точками, от точки до прямой, между параллельными 
прямыми; 

– формулировать и объяснять свойства длины, градусной меры угла, площади 
треугольника и четырехугольника; 

– формулировать зависимость между величиной центрального угла и 
соответственного ему вписанного угла; 

– объяснять и иллюстрировать понятия равновеликих фигур; 
– находить площадь многоугольника разбиением на треугольники и 

четырехугольники; 
– объяснять и иллюстрировать отношение площадей подобных фигур; 
– решать типовые задачи на вычисление линейных величин, градусной меры угла и 

площадей треугольников, четырехугольников. 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
Раздел «Векторы» 

– формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, длины (модуля) 
вектора, равных векторов, угла между векторами; изображать и обозначать векторы; 

– откладывать вектор, равный данному; 
– вычислять длину и координаты вектора; 
– выполнять операции над векторами. 

Раздел «Метод координат» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
– объяснять и иллюстрировать понятия декартовой системы координат; 
– выполнять действия над векторами, заданными своими координатами; 
– находить координаты вектора. 
– использовать формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя 

точками плоскости, уравнения прямой и окружности при решении простейших задач. 
Раздел «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

– формулировать определения и иллюстрировать понятия синуса, косинуса, 
тангенса и котангенса углов от 0 до 180 треугольника, скалярного произведения; 

– научится распознавать основное геометрическое тождество, формулы 
приведения, формулу площади треугольника через синус угла; 

– применять ОТТ для нахождения синуса, косинуса, тангенса, котангенса для угла 
от 0 до 180. 

 
Раздел «Длина окружности и площадь круга» 

– изображать и формулировать определение правильного многоугольника; 
– научится распознавать формулу для вычисления угла правильного n-угольника; 
– научится распознавать формулу для вычисления площади правильного n-

угольника; 
– научится распознавать формулу для вычисления длины и дуги окружности; 
– научится распознавать формулу площади круга и кругового сектора. 

Раздел «Движения» 
– распознавать свойства движения; 
– строить равные и симметричные фигуры, выполнять параллельный перенос и 

поворот; объяснять и иллюстрировать понятия равенства фигур, подобия, отображения 
плоскости на себя, движения, осевой и центральной симметрии; 

– решать задачи на построение фигур при осевой и центральной симметриях, 
параллельном переносе, повороте. 

Информатика и ИКТ 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
В сфере ценностно-ориентационной деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– осознавать основные психологические особенности восприятия 

информации человеком; 
– понимать особенности работы со средствами информатизации, их 

влиянии на здоровье человека; 
– владеть профилактическими мерами при работе с средствами 

информатизации; 
– соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и 

другими средствами информационных технологий. 

– п
оним
ать 
роль 
инфо
рмац
ионн
ых 
проц
ессов 
как 
фунд
амен
таль
ной 
реаль
ност
и 
окру
жаю
щего 
мира 
и 
опре
деля
ющег
о 
комп
онен
та 
совре
менн
ой 
инфо
рмац
ионн
ой 
циви
лизац
ии; 

– о
цени
вать 
инфо
рмац
ию, в 
том 
числе 
получ
аему
ю из 
средс
тв 
масс
овой 
инфо
рмац
ии, 
свиде
тель
ств 
очеви
дцев, 
инте
рвью



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
–  – в

ыявл
ять 
проб
лемы 
жизн
едея
тель
ност
и 
челов
ека в 
услов
иях 
инфо
рмац
ионн
ой 
циви
лизац
ии и 
оцен
иват
ь 
пред
лагае
мые 
пути 
их 
разр
ешен
ия, 
умет
ь 
польз
оват
ься 
ими 
для 
план
иров
ания 
собс
твен
ной 
деят
ельно
сти; 

В сфере трудовой деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– использовать компьютерные программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления 
файлов и каталогов; 

– использовать текстовые редакторы для создания и оформления текстовых 
документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

– создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе (сюжетов в 
аниматоре, кадров в системе презентационной графики); 
решать задачи вычислительного характера (расчетных и оптимизационных) с 
использованием электронных таблиц; 

– использовать средства презентационной графики при подготовке и 
выполнения сообщений; 

– о
пред
елят
ь 
средс
тва 
инфо
рмац
ионн
ых 
техн
ологи
й, 
реал
изую
щих 
осно
вные 
инфо
рмац
ионн
ые 
проц
ессы; 

– о
владе
ть 
навы
ками 
испо
льзов
ания 
широ
ко 
расп
рост
ране
нных 
техн
ическ
их 
средс
тв 
инфо
рмац
ионн
ых 
техн
ологи
й для 
реше
ния 
разли
чных 
зада
ч 
(ком
пью
тер, 
скане
р, 
прин
тер, 
муль
тиме



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
В сфере коммуникативной деятельности 

– получать представление о возможностях получения и передачи 
информации с помощью электронных средств связи, о важнейших 
характеристиках каналов связи; 

 

В сфере познавательной деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной 

целью, определение формы представления информации, отвечающей данной 
задаче (таблицы, схемы, графы, диаграммы и др.); 

– оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, 
объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

– оценивать числовые параметры информационных процессов (объема 
памяти, необходимого для хранения информации; скорость передачи; и пр.); 

– о
сваив
ать 
осно
вные 
поня
тия 
и 
мето
ды 
инфо
рмат
ики; 
выде
лять 
осно
вные 
инфо
рмац
ионн
ые 
проц
ессы 
в 
реаль
ных 
сист
емах, 
нахо
дить 
сходс
тва 
и 
разли
чия 
прот
екан
ия 
инфо
рмац
ионн
ых 
проц
ессов 
в 
биол
огиче
ских, 
техн
ическ
их и 
соци
альн
ых 
сист
емах
; 

– о
пред
елят
ь 
осно
вных 
хара
ктер



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
В сфере эстетической деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– приобретению навыков компьютерного дизайна – о

влад
еват
ь 
умен
иями 
созда
ния 
эсте
тиче
ски–
знач
имых 
объе
ктов 
с 
помо
щью 
возм
ожн
осте
й 
средс
тв 
инфо
рмац
ионн
ых 
техн
ологи
й 
(гра
фиче
ских, 
цвет
овых, 
звуко
вых, 
аним
ацио
нных
);  
демо
нстр
иров
ать 
на 
прим
ерах 
эсте
тиче
ски-
знач
имые 
комп
ьюте
рные 
моде
ли из 
разли
чных 
обра
зова
тель
ных 



 

 
В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

В сфере ценностно-ориентационной деятельности 

– осознавать основные психологические особенности восприятия 
информации человеком. 

– понимат
ь роль 
информационн
ых процессов 
как 
фундаменталь
ной 
реальности 
окружающего 
мира и 
определяющего 
компонента 
современной 
информационн
ой 
цивилизации; 

– выделять 
критерии 
оценки 
информации, 
получаемой из 
разных 
источников; 

–  



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

–  – оцениват
ь информацию, 
в том числе 
получаемую из 
средств 
массовой 
информации, 
свидетельств 
очевидцев, 
интервью: 
использовать 
ссылки и 
цитаты 
источников 
информации, 
анализировать 
и 
сопоставлять 
различные 
источники; 

– выявлять 
проблемы 
жизнедеятель
ности человека 
в условиях 
информационн
ой цивилизации 
и оценивать 
предлагаемые 
пути их 
разрешения, 
уметь 
пользоваться 
ими для 
планирования 
собственной 
деятельности; 

– отличат
ь открытые 
информационн
ые технологии 
от 
информационн
ых технологий 
со скрытой 
целью; 

– следоват
ь нормам 
жизни и труда 
в условиях 
информационн
ой 
цивилизации. 

В сфере трудовой деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– основным программным средствам компьютера (круг решаемых 
задач, система команд); 

– использовать компьютерные программы управления файлами 
для определения свойств, создания, копирования, переименования, 
удаления файлов и каталогов; 

– использовать текстовые редакторы для создания и оформления 
текстовых документов (форматирование, сохранение, копирование 
фрагментов и пр.); 

– решать задачи вычислительного характера (расчетных и 
оптимизационных) с использованием электронных таблиц; 

– создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе 
(сюжетов в аниматоре, кадров в системе презентационной графики); 

– использовать средства презентационной графики при 
подготовке и выполнения сообщений. 

– определя
ть средства 
информационн
ых технологий, 
реализующих 
основные 
информационн
ые процессы; 

– овладеть 
навыками 
использования 
широко 
распространен
ных 
технических 
средств 
информационн
ых технологий 
для решения 
различных 
задач 
(компьютер, 
сканер, 
принтер, 
мультимедийн
ый проектор и 
др.); 

– выбират
ь 
соответствую
щие средства 
информационн
ых технологий 
для решения 
поставленной 
задачи; 

– создават
ь и наполнять 
собственные 
базы данных; 

– приобрет
ать опыт 
создания и 
преобразовани
я информации 
различного 
вида, в том 
числе, с 
помощью 
компьютера 
или других 
средств 
информатизац
ии. 

В сфере коммуникативной деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– понимать особенности работы со средствами информатизации, 
их влиянии на здоровье человека; 

– владеть профилактическими мерами при работе с средствами 
информатизации; 

– соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с 
компьютером и другими средствами информационных технологий. 

– понимат
ь особенности 
представления 
информации 
различными 
средствами 
коммуникации 
(на основе 
естественных, 
формализованн
ых и 
формальных 
языков); 

– получать 
представление 
о 
возможностях 
получения и 
передачи 
информации с 
помощью 
электронных 
средств связи, 
о важнейших 
характеристи
ках каналов 
связи. 

В сфере познавательной деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– выбирать язык представления информации в соответствии с 
поставленной целью, определение формы представления 
информации, отвечающей данной задаче (таблицы, схемы, графы, 
диаграммы и др.); 

– оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, 
объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

– осваиват
ь основные 
понятия и 
методы 
информатики; 
выделять 
основные 
информационн
ые процессы в 
реальных 
системах, 
находить 
сходства и 
различия 
протекания 
информационн
ых процессов в 
биологических, 
технических и 
социальных 
системах; 

– развить 
представление 
об 
информационн
ых моделях как 
основном 
инструменте 
познания, 
общения, 
практической 
деятельности, 
знания 
основных 
областей 
применения 
метода 
моделирования
; 

– определя
ть 
возможности 
использования 
формального 
исполнителя 
алгоритмов 
для решения 
конкретной 
задачи по 
системе его 
команд; 

– определя
ть основных 
характеристи
к важнейших 
устройств 
компьютера, 
понимание 
функциональн
ых схем его 
устройств; 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– оценивать числовые параметры информационных процессов 
(объема памяти, необходимого для хранения информации; скорость 
передачи и пр.). 

– решать 
различные 
задачи из 
разных сфер 
человеческой 
деятельности 
с помощью 
средств 
информационн
ых 
технологий; 

– целенапр
авленно 
использовать 
информацию в 
процессе 
управления, в 
том числе 
аппаратными 
и 
программными 
средствами 
компьютера, 
цифровой 
бытовой 
техникой; 

– приобрес
ти опыт 
использования 
информационн
ых ресурсов 
общества и 
электронных 
средств связи 
в учебной и 
практической 
деятельности. 

В сфере эстетической деятельности 

– приобретению навыков компьютерного дизайна. – овладева
ть умениями 
создания 
эстетически–
значимых 
объектов с 
помощью 
возможностей 
средств 
информационн
ых технологий 
(графических, 
цветовых, 
звуковых, 
анимационных)
; 

– демонстр
ировать на 
примерах 
эстетически-
значимые 
компьютерные 
модели из 
различных 
образовательн
ых областей.    



 

 

Физика 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Раздел «Введение» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– понимать задачи и предмет изучения физики, определение понятия 
«физика»; 

– объяснять, для чего изучают предмет физика; 
– понимать смысл физических терминов: материя, вещество, физическое тело; 
– познакомиться с основными источниками (методами) физических знаний – 

наблюдениями и опытами (экспериментами), их различиями 

– п
ри
е
м
а
м 
ра
бо
т
ы 
пр
ов
ед
ен
ия 
ла
бо
ра
т
ор
н
ы
х 
ра
бо
т
;п
ра
ви
ла
м 
т
ех
ни
ки 
бе
зо
па
сн
ос
т
и 
пр
и 
пр
ов
ед
ен
ии 
ла
бо
ра



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Раздел  «Первоначальные сведения о строении вещества» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– получить представление о строении вещества; отличать понятие «молекула» 
от понятия «атом»; познакомиться с размерами и структурой молекул и атомов; 
познакомиться с движением и взаимодействием молекул; познакомиться с 
понятием диффузии ; познакомиться  с различными состояниями вещества; 
познакомится с основными положениями МКТ; познакомиться с методом рядов 

– в
се 
ве
щ
ес
т
ва 
со
с
т
оя
т 
из 
м
ол
ек
ул
; 

– м
ол
ек
ул
ы 
со
с
т
оя
т 
из 
а
т
о
м
ов
; 

– м
е
ж
ду 
м
ол
ек
ул
а
м
и 
су
щ
ес
т
ву
ю



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Раздел «Взаимодействие тел» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– познакомиться с понятиями:  механическое движение, видами механического 
движения, 

– познакомиться с терминами: тело отсчета, материальная точка, траектория 
движения, путь, перемещение, инерция, масса тела, плотность, сила, виды сил. 

– п
оз
на
ко
м
и
т
ьс
я 
с 
пе
рв
ы
м
и 
ф
ор
м
ул
а
м
и 
в 
ку
рс
е 
ф
из
ик
и: 
ск
ор
ос
т
и, 
пу
т
и, 
пл
о
т
но
с
т
и; 
на
уч
и
т
ьс
я 
в



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Раздел «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– понимать и отличать понятия давление жидких и твёрдых тел; познакомиться 
с первым законом в курсе физики 7 класса – законом Паскаля; 

– познакомиться с силой Архимеда; 

– н
ау
чи
т
ьс
я 
оп
ре
де
ля
т
ь 
да
вл
ен
ие 
т
ве
рд
ы
х, 
ж
ид
ки
х 
и 
га
зо
об
ра
зн
ы
х 
т
ел 
ка
к 
с 
по
м
о
щ
ь
ю 
пр
иб
ор
ов 
, 
т
ак 
и 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– научиться отличать приборы: барометры и манометры – в
ы
яс
ня
т
ь 
ус
ло
ви
я 
пл
ав
ан
ия 
т
ел
. 

Раздел «Работа и мощность. Энергия» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– отличать понятие работы в бытовом смысле от физической величины; 
– познакомиться с понятиями  работы, мощности, энергии, единицами их 

измерения; познакомиться с простыми механизмами, их использованием, 
– познакомиться с понятием «выигрыш в силе»; познакомиться  с КПД. 

– и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
зн
ан
ия 
дл
я 
в
ы
яв
ле
н
ия 
ус
ло
ви
я 
ра
вн
ов
ес
ия 
р
ы
ча
га
; 

– о
п
ре
де
ля
ть 
К
П
Д 
на
кл
о
н
н
о
й 
п
л
ос
ко



 

 
В процессе обучения выпускники 8 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
Раздел «Тепловое движение» 

– понимать смысл физических терминов: тепловое 
движение, температура, внутренняя  энергия, 
теплопередача, теплопроводность, конвекция, 
излучение, количество теплоты, удельная 
теплоёмкость, удельная теплота сгорания, закон 
сохранения и превращение энергии 

– наблюдать изменение 
внутренней энергии тела при 
теплопередаче и работе 
внешних сил; исследовать 
явление теплообмена при 
смешивании холодной и 
горячей воды; 
вычислять количество 
теплоты и удельную 
теплоёмкость вещества при 
теплопередаче; 

– определять количество 
теплоты выделяемое при 
сгорании топлива. 

– измерять удельную 
теплоёмкость 
вещества.определять 
количество теплоты 
необходимое для нагревания и 
выделяемое  при охлаждении 
тела; 

– использовать закон 
сохранения и превращения 
энергии в виде уравнения 
теплового баланса при 
решении задач; 

Раздел «Изменение агрегатных состояний вещества» 
– понимать смысл физических терминов: 

агрегатное состояние, плавление и отвердевание 
кристаллических тел, удельная теплота плавления, 
испарение, насыщенный и ненасыщенный пар, 
кипение, влажность воздуха, удельная теплота 
парообразования и конденсации, тепловой двигатель, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя 

– определять количество 
теплоты необходимое для 
плавления вещества и 
выделяющееся при  
кристаллизации тела; 

– определять количество 
теплоты необходимое для 
парообразования и 
выделяющееся при 
конденсации; 

– познакомиться с двумя 
родами строить графики 
зависимости температуры 
тела от  времени при 
изменении агрегатных 
состояний вещества; 

– определять влажность 
воздуха различными 
способами; познакомиться с 
устройством различных 
тепловых двигателей; 

– определять КПД 
теплового двигателя; 

– обсуждать 
экологические последствия 
применения тепловых 
двигателей и 
гидроэлектростанций. 

Раздел « Электрические явления» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
– понимать смысл физических терминов: 
– электризация, электроскоп, электрометр, 

проводники и непроводники электричества, 
электрическое поле, электрон, электрический ток, 
источники электрического тока, электрическая цепь, 
сила тока, электрическое  напряжение, электрическое 
сопротивление, реостат, работа тока, мощность; 

– знать закон Ома для цепи постоянного тока; 
– знать формулы определения работы и мощности 

электрического тока; 
– знать виды соединения  проводников: 

последовательное и параллельное; 
– знать закон Джоуля - Ленца. 

– познакомиться с видами 
электризации тел, 
 познакомиться с двумя 
родами зарядов, 

– познакомиться с 
взаимодействием заряженных 
тел, со строением атомов, с 
источниками электрического 
тока, с элементами 
электрической 
цепи,наблюдать явление 
электризации тел при 
соприкосновении; объяснять 
явления электризации тел и 
взаимодействия 
электрических зарядов; 

– исследовать действия 
электрического поля на тела 
из проводников и 
диэлектриков; собирать и 
испытывать электрическую 
цепь; 

– изготавливать и 
испытывать гальванический 
элемент; измерять силу тока 
в электрической цепи; 
измерять напряжение на 
участке цепи; измерять 
электрическое 
сопротивление; исследовать 
зависимость силы тока в 
проводнике от напряжения на 
его концах; измерять работу 
и мощность электрического 
тока; объяснять явления 
нагревания электрическим 
током; знать и выполнять 
правила  безопасности при 
работе и источниками тока, 
составлять схемы 
электрических цепей и 
собирать их, познакомиться с 
действиями электрического 
тока, 

– познакомиться с 
характеристиками 
электрических цепей: силой 
тока, напряжением, 
сопротивлением, 
познакомиться с 
устройством приборов: 
амперметр, вольтметр, 
реостат, ваттметр, 
электрический счётчик, 

–  
–  

– решать задачи на 
законы Ома и Джоуля-Ленца, 
собирать электрические цепи. 
решать задачи на 
последовательное и 
параллельное соединения 
проводников, решать задачи 
на нахождение работы и 
мощности электрического 
тока 

Раздел « Электромагнитные явления» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
– понимать смысл физических терминов: 

магнитное поле, магнитные линии, электромагниты, 
– познакомиться с 

опытом Эрстеда, 
познакомиться с 
изображением магнитных 
полей с помощью магнитных 
линий, 

– познакомиться с  
применением 
электромагнитов, 
познакомиться с магнитным 
полем Земли, 

– познакомиться с 
устройством, принципом 
действия, работой и 
использованием 
Электродвигателя 

Раздел « Световые явления» 
– понимать смысл физических терминов: 

источники света, точечный источник света, тень, 
полутень, затмение, отражение света, преломление 
света, линза, оптическая сила. 

– познакомиться с 
естественными и 
искусственными источниками 
света, познакомиться с 
получением тени и полутени, 
познакомиться с законами 
отражения и преломления 
света и решать задачи на 
использование этих законов, 

– познакомиться, 
изображениями даваемыми 
плоским зеркалом и решать 
задачи, познакомиться 
изображениями даваемыми 
линзами и уметь строить, 
изображения, даваемые 
линзами 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
Раздел «Законы взаимодействия и движения тел» 

– понимать смысл основных физических терминов в 
разделе «Механика», основных физических законов 
механики 

– работать с 
графиками равномерного 
и неравномерного 
движения, словесно 
описывать данный вид 
движения, высказывать 
собственные суждения 
по основным темам 
раздела, оперировать 
формулами, 
вытекающими из 
основных законов 
кинематики и динамики 

Раздел «Механические колебания и волны. Звук» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
– основным определениям физических величин в 

данном разделе 
– применять 

полученные 
теоретические знания в 
решении задач, 
объяснять, чем 
определяется высота и 
громкость звука, в чем 
заключается суть 
такого явления как 
резонанс, 
положительные и 
отрицательные 
проявления резонанса, 
где и когда это можно 
использовать на 
практике 

Раздел «Электромагнитное поле» 
– понимать смысл основных физических терминов в 

данном разделе, в чем заключается суть явления 
электромагнитной индукции 

– применять правила 
правой и левой рук, 
буравчика в данных 
конкретных задачах, 
способам получения 
переменного 
электрического тока 

Раздел «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомного ядра» 
– основным определениям физических величин в 

данном разделе, понимать, что из себя представляет модель 
атома по Резерфорду, работать с уравнениями ядерных 
реакций 

– рассчитывать 
энергию связи и дефект 
масс, проводить 
сравнительный анализ 
плюсов и минусов 
атомной энергетики, 
высказывать 
собственные суждения о 
путях развития атомной 
энергетики, о 
биологическом действии 
радиации. 

 

Биология 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ост

ь 
науч
ить
ся 

Раздел «Изучение природы. Вселенная» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ост

ь 
науч
ить
ся 

– различать вещества и явления, 
– использовать единицы измерения, 
– характеризовать и различать небесные тела. 

– с
амос
тоя
тель
но 
пров
оди
ть 
прос
тей
шие 
эксп
ерим
ент
ы и 
набл
юден
ия, 
срав
нива
ть и 
анал
изир
оват
ь 
разл
ичны
е 
сист
емы 
мира
,  
рабо
тат
ь с 
текс
том 
учеб
ника
, 
сост
авля
ть 
клас
тер
ы, 
фор
мули
рова
ть 
вопр
осы 
по 
зада
нной 
тем
е. 

Раздел «Земля» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ост

ь 
науч
ить
ся 

– различать простые и сложные вещества, различать физические и 
химические явления, 

– понимать причины некоторых явлений, происходящих в земной коре, 
показывать на карте материки и океаны. 

– п
рово
дит
ь 
прос
тей
шие 
науч
ные 
эксп
ерим
ент
ы, 

– р
або
тат
ь с 
геог
раф
ичес
кой 
карт
ой, 

– а
нали
зиро
вать 
пого
дные 
явле
ния. 
пере
числ
ять 
и 
кра
тко 
хара
ктер
изов
ать 
важ
ней
шие 
прир
одны
е 
зоны 
Земл
и, 

Раздел «Жизнь на Земле» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ост

ь 
науч
ить
ся 

– перечислять и приводить примеры царств живой природы, кратко 
характеризовать среды обитания, 

– п
риво
дит
ь 
прим
еры 
прир
одны
х 
сооб
щес
тв 
море
й и 
океа
нов, 

– р
аспо
знав
ать 
клет
ки 
разн
ых 
ткан
ей 
жи 

– выделять главную мысль текста. вых 
орга
низм

ов. 
Раздел «Человек на Земле» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ост

ь 
науч
ить
ся 

– выделять признаки современного человека, 
– понимать проблемы окружающей среды, связанные с хозяйственной 

деятельностью человека 

– р
або
тат
ь с 
геог
раф
ичес
кой 
карт
ой, 

– у
стан
авли
вать 
взаи
мосв
язи 
меж
ду 
деят
ельн
ость
ю 
чело
века 
и 
экол
огич
ески
ми 
проб
лема
ми, 

–  
забо
тит
ься о 
свое
м 
здор
овье, 

– о
казы
вать 
перв
ую 
помо
щь 
пост
рада
вше
му, 

– р
азли
чать 
ядов
иты
е 
раст
ения. 



 

 
В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

Раздел «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов» 
– пользоваться лупой и микроскопом, находить основные части 

растительной клетки на микропрепаратах и таблицах, схематически 
изображать строение клетки 

– р
азлича
ть 
различн
ые 
типы 
клеток
, 

– го
товит
ь 
микроп
репара
ты 

Раздел «Разнообразие организмов» 
– распознавать организмы, относящиеся к различным царствам. 
– сравнивать организмы, относящиеся к различным царствам, находить 

их особенности 

– о
тлича
ть 
основн
ые 
виды 
съедоб
ных 
шляпоч
ных 
грибов 
от 
ядовит
ых, 

– в
ыращи
вать 
плеснев
ые 
грибы, 

– о
тлича
ть 
высшие 
и 
низшие 
растен
ия, 

–  
работа
ть с 
дополн
ительн
ыми 
источн
иками 
информ
ации. 

Раздел «Жизнедеятельность организмов Размножение, рост и развитие» 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

– приводить примеры приспособлений растений и животных к среде 
обитания, 

– проводить наблюдения за жизнью растений и животных 

– с
тавит
ь 
биолог
ические 
экспери
менты 
по 
изучени
ю 
процес
сов 
жизнед
еятель
ности 
в 
организ
ме и 
объясн
ять их 
резуль
таты, 

– п
роводи
ть 
наблюд
ения за 
ростом 
и 
развит
ием 
растен
ий и 
живот
ных, 

– с
тавит
ь 
биолог
ические 
экспери
менты 
по 
проращ
иванию 
семян, 
изучени
ю 
влияни
я 
факто
ров 
среды 
на 
рост и 
развит
ие 
растен
ий и 
объясн
ять их 
резуль
таты, 
размно
жать 
растен



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

получа
т 

возмо
жност

ь 
научи
ться 

Раздел «Регуляция жизнедеятельности организмов» 
– приводить примеры взаимосвязи организма и окружающей среды, 
– раскрывать особенности регуляции деятельности организма, 

раздражимости 

– п
роводи
ть 
наблюд
ения за 
поведе
нием 
живот
ных и 
растен
ий, 

– с
тавит
ь 
биолог
ические 
экспери
менты 
по 
вырабо
тке 
условн
ых 
рефлек
сов у 
живот
ных 

 
В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

Раздел «Общие сведения о мире животных» 

– называть отличительные признаки животных; различать основные среды 
обитания животных; приводить примеры животных; 

– обосновывать взаимосвязи животных в природных сообществах, роль животных 
в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека; распознавать животных 
различных таксономических групп 

Раздел «Строение тела животных» 

– называть органоиды растительной и животной клеток, виды тканей животных, 
органы и системы органов; 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

– характеризовать структуру, функции органоидов клетки; функции каждого типа 
тканей; деятельность органов и систем органов 

Раздел «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные» 

– называть общие признаки одноклеточных животных; 
– приводить примеры представителей простейших; характеризовать особенности 

строения и процессы жизнедеятельности одноклеточных животных; 
– обосновывать взаимосвязи строения и жизнедеятельности одноклеточных 

животных и среды обитания; 
– распознавать одноклеточных животных на рисунках и микропрепаратах; 
– выявлять черты сходства и различия в строении одноклеточных животных и 

одноклеточных растений. 
Раздел «Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные» 

– называть характерные черты многоклеточных животных; характеризовать 
особенности строения и процессов жизнедеятельности кишечнополостных как низших 
многоклеточных; 

– обосновывать взаимосвязи строения и жизнедеятельности многоклеточных 
животных на примере кишечнополостных; распознавать представителей типа;  
выявлять черты сходства и отличия кишечнополостных с одноклеточными животными. 

Раздел «Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви» 

– называть основные признаки плоских, круглых, кольчатых червей; черты 
приспособленности паразитических плоских червей к жизни в других организмах; 

– характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
свободноживущих форм и паразитических плоских, круглых и кольчатых червей; 
циклы развития паразитических червей; 

– распознавать представителей типа; выявлять черты сходства и различия в 
строении плоских червей и кишечнополостных; особенности строения и процессов 
жизнедеятельности круглых и плоских червей, черты организации кольчатых, плоских 
и круглых червей. обосновывать значение кольчатых червей в природе, жизни и 
хозяйственной деятельности человека; 

Раздел «Тип Моллюски» 

– приводить примеры наиболее распространенных видов моллюсков; 
– характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

моллюсков в связи со средой обитания, общие черты представителей типа Моллюски; 
– называть отличительные признаки классов типа Моллюски; 
– обосновывать значение моллюсков в природе и хозяйственной деятельности 

человека, необходимость и основные меры охраны моллюсков 
Раздел «Тип Членистоногие» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

– называть основные классы и отряды типа; характеризовать особенности строения 
и 

процессов жизнедеятельности представителей типа Членистоногие как одного из 
высокоорганизованных; общие черты представителей классов и всего типа 
Членистоногие; 

– обосновывать черты приспособленности членистоногих к средам обитания; 
значение членистоногих в природе и жизни человека; необходимость охраны 
членистоногих; 

– распознавать изученные виды членистоногих; выявлять черты сходства и 
различия классов и видов членистоногих. 

Раздел «Тип Хордовые» 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности представителей 
подтипа бесчерепных и черепных различных надклассов, классов, отрядов и т.п.; 

– обосновывать черты усложнения организации хордовых в сравнении с 
беспозвоночными животными; черты приспособленности животных к жизни в 
различных средах обитания; 

– называть основные систематические и экологические группы рыб, земноводных, 
пресмыкающихся, птиц, млекопитающих; 

– распознавать представителей изучаемого типа, подтипа, класса, отряда и т.п. 

 
В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
– объяснять местоположение человека в системе органического мира. 
– объяснять происхождение человека. 
– давать определение понятиям. 

Раздел "Общий обзор строения и функций организма" 
– распознавать органоиды клетки и определять их функции. 
– работать с микроскопом и различать ткани под микроскопом. 
– распознавать органы и системы органов по таблицам, рисункам, фотографиям 

Раздел "Строение и функции человеческого тела" 
– находить связь между строением и функциями органов и систем органов. 
– объяснять влияние труда, отдыха, образа жизни и вредных привычек на работу 

органов и их систем 
Раздел «Организм и среда жизни» 

– объяснять влияние факторов внешней среды на психическое, физическое и 
соматическое здоровье человека 

 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
Раздел «Эволюция живого мира на Земле» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
– объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле, как естественное событие 
в цепи эволюционных преобразований материи в целом; 
объяснять основные свойства живых организмов, в том 
числе процессы метаболизма, саморегуляцию, понятие 
гомеостаза как результат, 

– видеть проблемы, 
связанные с 
дискриминацией в 
обществе, делать 
выводы и умозаключения. 

– отличать живое 
от неживого, 
систематизировать 
знания об эволюции, 
приводить 
доказательства 
эволюционных процессов 
в природе. 

эволюции живой материи. 
– использовать текст учебника и других учебных 

пособий для составления таблиц. 
– использовать текст учебника для составления таблиц, 

отражающих этапы развития в жизни на Земле, 
становления человека. Использовать текст учебника для 
работы с натуральными объектами. Давать 
аргументированную критику расизма.   

– выдвигать 
гипотезы о 
происхождении жизни 
на Земле. 

Раздел «Структурная и функциональная организация живых организмов» 
– отличать химический состав живых организмов от 

неживой природы. 
– объяснять рисунки и схемы, представленные в 

учебнике. 
– самостоятельно составлять схемы процессов, 

протекающих в клетке. 
– сравнивать биологические объекты. 
– иллюстрировать ответ простейшими схемами и 

рисунками клеточных структур. 

– овладевать 
составляющими 
исследовательской 
работы 

– объяснять 
процессы, происходящие 
в клетке, делать вывод 

– сравнивать 
биологические объекты, 
делать умозаключения. 

Раздел «Размножение и индивидуальное развитие» 
– характеризовать сущность бесполого и полового 

размножения 
– объяснять процесс мейоза и другие этапы 

образования половых клеток, использовать схемы и 
рисунки из учебника. 

– систематизироват
ь знания о формах 
размножения живых 
организмов 

– объяснять 
заболевания организмов, 
связанные с 
нарушениями процесса 
мейоза 

– объяснять 
зависимость хода 
онтогенеза от 
внутренних факторов и 
от условий окружающей 
среды. 

Раздел «Наследственность и изменчивость» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 
получат возможность 

научиться 
– решать генетические задачи и составлять простейшие 

родословные; 
– определять виды изменчивости организмов; 
– различать методы в селекции. 

– объяснять 
проявления 
наследственных 
заболеваний у человека; 

– объяснять 
механизмы передачи 
наследственных 
признаков и свойств из 
поколения в поколение, а 
так же возникновение 
отличий от 
родительских форм у 
потомков; 

– понимать 
необходимость различия 
теоретической генетики 
и практической селекции 
для повышения 
эффективности 
сельскохозяйственного 
производства и 
снижения 
себестоимости 
продовольствия 

– анализировать 
влияние факторов риска 
на здоровье человека. 

Раздел «Основы экологии» 
– различать экосистемы; 
– характеризовать экосистемы; 
– выделять отдельные формы взаимоотношений в 

биоценозах, характеризовать пищевые сети в конкретных 
условиях обитания;    

– знать значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы. 

– применять на 
практике сведения об 
экологических 
закономерностях в 
промышленности и 
сельском хозяйстве для 
правильной организации 
лесоводства, 
рыболовства и т.д., а 
также для решения 
всего комплекса задач 
охраны окружающей 
среды и рационального 
природоиспользования 

– выявлять признаки 
приспособленности 
видов к совместному 
существованию в 
экологических системах 

– анализировать 
видовой состав 
биоценозов 

– выбирать целевые 
и смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках по 
отношению к живой 
природе, здоровью 
своему и окружающих. 

 

 

Химия 

 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

Раздел «Атомы химических элементов» 
– разделять смеси; 
– изучать строение пламени; 
– читать и записывать химическую символику элементов 

(химические знаки); 
– называть химические элементы, определять их положение в 

Периодической системе и их относительную атомную массу; 
–  

– объяснять 
строение 
электронных 
оболочек атомов 
элементов № 1 – 
20, сравнивать их 
строение;вычисл
ять 
относительную 
молекулярную 
массу по 
предложенной 
химической 
формуле; 

– определять 
валентность; 

– моделирова
ть молекулы 
бинарных 
соединений;вычис
лять массовые 
доли элемента в 
химическом 
соединении; 
рассчитывать 
количество 
вещества; 
определять тип 
химической связи 
в соединениях; 
определять 
относительную 
плотность газа 

– устанавливать простейшие формулы бинарных соединений –  
Раздел «Простые вещества» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– распознавать простые вещества – металлы и неметаллы; 
– давать характеристику физическим свойствам металлов и 

неметаллов; 
– исследовать свойства металлов и неметаллов; 
– наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые 

опыты 

– давать 
характеристику 
аллотропным 
модификациям 
металлов и 
неметаллов;  
наблюдать и 
описывать 
химические 
реакции с 
помощью 
естественного 
(русского) языка 
и языка химии; 

– описывать 
свойства 
изучаемых 
веществ на 
основе 
наблюдений за их 
превращениями; 
обобщать знания 
и делать выводы 
о 
закономерностях 
изменений 
свойств 
металлов в 
периодах и 
группах 
периодической 
системы; 

– прогнозиров
ать свойства 
неизученных 
элементов и их 
соединений на 
основе знаний о 
периодическом 
законе; 
рассчитывать 
количество 
вещества; 

– читать и 
записывать 
величины: моль, 
ммоль, кмоль; 
постоянную 
Авогадро. 

Раздел «Соединения химических элементов» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– называть некоторые бинарные соединения (хлориды, 
сульфиды, нитриды и др.); 

– находить степени окисления по формуле вещества и 
составлять формулы бинарных соединений по степени окисления; 
использовать алгоритм составления формул бинарных веществ; 
исследовать свойства изучаемых веществ; 

– наблюдать химические и физические превращения 
изучаемых веществ; классифицировать изучаемые вещества по 
составу. 

– описывать 
химические 
реакции, 
наблюдаемые в 
ходе 
демонстрационн
ого и 
лабораторного 
экспериментов; 
производить 
расчеты по 
формулам; 

– делать 
выводы из 
результатов 
проведенных 
химических 
экспериментов; 

– различать 
формулы оксидов 
металлов и 
неметаллов; 
качественно 
определять 
растворы 
щелочей 

– распознава
ть основания, 
составлять 
формулы 
оснований по 
степени 
окисления, 
давать названия 
и 
классифицироват
ь в 
соответствии с 
их 
номенклатурой; 

– определять 
свойства 
важнейших 
щелочей, их 
использование и 
правила 
безопасности при 
работе с ними. 

Раздел «Изменения, происходящие с веществами» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– классифицировать химические реакции по тепловому 
эффекту процесса; 

– описывать условия и признаки различных химических 
процессов; 

– объяснять демонстрируемые процессы, различать физические 
и химические явления; 

– отличать реакции замещения от реакций разложения и 
соединения. 

– наблюдать 
и описывать 
химические 
реакции с 
помощью 
естественного 
(русского) языка 
и языка химии; 

– составлять 
уравнения 
реакций 
замещения по 
предложенным 
схемам; 

– производит
ь расчёты по 
уравнения 
реакций 
замещения. 
классифицироват
ь химические 
реакции по 
разным 
признакам: числу 
и составу 
исходных и 
полученных 
веществ, 
поглощению или 
выделению 
энергии; 

– составлять 
уравнения 
реакций обмена 
по 
предложенным 
схемам; 
производить 
расчеты 
количества 
вещества, массы 
или объема 
продукта 
реакции по 
количеству, 
массе или объему 
исходного 
вещества. 

Раздел «Растворы, реакции ионного обмена» 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– проводить наблюдения за поведением веществ в растворах, за 
химическими реакциями, протекающими в растворах; давать 
определения понятий «электролит», «неэлектролит», 
«электролитическая диссоциация», «ион»; понимать механизм 
диссоциации веществ с разным типом связи; 

– классифицировать вещества по степени диссоциации, 
используя таблицу растворимости; понимать алгоритм 
составления ионных уравнений; понимать особенности процессов, 
идущих «до конца» и условия их протекания; пользоваться 
таблицей растворимости, записывать реакции в молекулярном и 
ионном (полном, сокращенном) виде. 

– исследовать 
свойства 
растворов 
электролитов, 
характеризовать 
условия течения 
реакций до конца 
в растворах 
электролитов; 

– определять 
«окислитель», 
«восстановитель
», «окисление», 
«восстановление
»; 

– определять 
степень 
окисления по 
химическим 
формулам; 

– объяснять 
наблюдаемые 
явления и 
применять 
полученные 
знания на 
практике; 

– составление 
уравнений 
окислительно-
восстановительн
ых реакций 
методом 
электронного 
баланс. 

–  
 

 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

Раздел «Общая характеристика химических элементов» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– классифицировать изученные химические элементы и их 
соединения; сравнивать свойства веществ, принадлежащих к 
разным классам; химические элементы разных групп; различать 
периоды, А- и Б-группы; 

– определять понятия «химический элемент», «порядковый 
(атомный) номер», «массовое число», «изотоп», «относительная 
атомная масса», «электронная оболочка», «электронный слой», 
«периодическая система химических элементов»; характеризовать 
состав и свойства веществ основных классов неорганических 
соединений. 

– моделирова
ть строение 
атома; 

– описывать 
и 
характеризовать 
структуру 
таблицы 
«Периодическая 
система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева»; 

– делать 
умозаключения о 
характере 
изменения 
свойств 
химических 
элементов с 
увеличением 
зарядов атомных 
ядер; 

– структурир
овать материал 
о жизни и 
деятельности 
Д.И. Менделеева, 
об утверждении 
учения о 
периодичности; 

– исследовать 
свойства 
изучаемых 
веществ; 

– описывать 
химические 
реакции с 
помощью 
естественного 
(русского) языка 
и языка химии; 

– определять 
и доказывать 
генетическую 
связь между 
классами 
неорганических 
веществ. 

Раздел «Металлы» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– определять положение металлов в периодической системе; 
определять физические и химические свойства металлов; давать 
характеристику металлам главных подгрупп и побочных; 

– качественно определять ионы металлов; наблюдать 
демонстрируемые проводимые опыты; 

– исследовать свойства металлов; 
– описывать свойства изучаемых веществ на основе 

наблюдений за их превращениями. 

– наблюдать 
и описывать 
химические 
реакции с 
помощью 
естественного 
(русского) языка 
и языка 
химии:характери
зовать 
химические 
элементы малых 
периодов по их 
положению в 
периодической 
системе; 
составлять 
схемы катодных 
и анодных 
процессов 
электролиза 
растворов солей; 

– доказывать 
амфотерный 
характер 
алюминия и его 
соединений;обоб
щать знания и 
делать выводы о 
закономерностях 
изменения 
свойств 
металлов в 
периодах и 
группах 
периодической 
системы; 

– прогнозиров
ать свойства 
неизученных 
элементов и их 
соединений на 
основе знаний о 
периодическом 
законе; 
рассчитывать 
выход продукта 
по уравнениям 
реакций. 

Раздел «Неметаллы» 



 

В процессе обучения выпускники 9 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– определять положение неметаллов в периодической системе; 
– определять физические и химические свойства неметаллов; 
– исследовать свойства неметаллов и давать их характеристику; 
– качественно определять ионы неметаллов 

– наблюдать 
и описывать 
химические 
реакции с 
помощью 
естественного 
(русского) языка 
и языка химии; 

– обобщать 
знания и делать 
выводы о 
закономерностях 
изменений 
свойств 
неметаллов в 
периодах и 
группах 
периодической 
системы; 

– прогнозиров
ать свойства 
неизученных 
элементов и их 
соединений на 
основе знаний о 
периодическом 
законе; 
доказывать 
специфические 
свойства 
азотной и серной 
кислоты; 

– производит
ь расчеты по 
уравнениям, 
характеризующи
м свойства 
неметаллов. 

Раздел «Органические вещества» 
– определять строение органических веществ; 
–  классифицировать органические вещества 

– объяснять 
взаимное влияние 
атомов в 
молекулах 
органических 
веществ; 

– сравнивать 
особенности 
органических и 
неорганических 
веществ; 

– идентифици
ровать 
органические 
вещества; 

– проводить 
качественный 
анализ 
органических 
веществ; 
составлять 
уравнения 
реакции с 
органическими 
веществами. 



 

 

Изобразительное искусство 

 

В процессе обучения выпускники 5 – 7 класса 

научатся получат возможность научиться 
В ценностно-ориентационной сфере 

– понимать художественный вкус как 
способность чувствовать и воспринимать 
пластические искусства во всем многообразии 
их 

– формировать эмоционально-
ценностное отношение к искусству и 
к жизни, осознавать систему 
общечеловеческих 
ценностей;понимать ценность 
художественной культуры разных 
народов мира и место в ней 
отечественного искусства; 

–  развивать эстетический 
(художественный) вкус как 
способность чувствовать и 
воспринимать пластические 
искусства 

видов и жанров; во всем многообразии их видов и 
жанров, осваивать 
мультикультурную картину 
современного мира; 

– уважать культуру других 
народов; осваивать эмоционально-
ценностное отношение к искусству и 
к жизни, духовно-нравственный 
потенциал, аккумулированный в 
произведениях искусства 

В трудовой сфере 

– навыкам самостоятельной работы при 
выполнении практических творческих работ 

– ориентироваться в социально-
эстетических и информационных 
коммуникациях;организовывать 
диалоговые формы общения с 
произведениями 
искусства;применять различные 
выразительные средства, 
художественные материалы и 
техники в своей творческой 
деятельности; 

– реализовывать творческий 
потенциал в собственной 
художественно-творческой 
деятельности, осуществлять 
самоопределение и самореализацию 
личности на эстетическом уровне; 

–  развивать художественное 
мышление, вкус, воображение и 
фантазию, формировать единство 
эмоционального и интеллектуального 
восприятия на материале 
пластических искусств; 

– воспринимать эстетические 
ценности, высказывать мнение о 
достоинствах произведений высокого 
и массового изобразительного 
искусства, уметь выделять 
ассоциативные связи и осознавать их 
роль в творческой деятельности; 

– проявлять устойчивый интерес 
к искусству, художественным 
традициям своего народа и 
достижениям мировой культуры; 
формировать эстетический кругозор 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 7 класса 

научатся получат возможность научиться 
В познавательной сфере 

– познавать мир через образы и формы 
изобразительного искусства. 

– познавать мир через визуальный 
художественный образ, 
представлять место и роль 
изобразительного искусства в жизни 
человека и общества; 

–  осваивать основы 
изобразительной грамоты, 
особенности образно-выразительного 
языка разных видов изобразительного 
искусства, художественных средств 
выразительности; 

– приобретать практические 
навыки и умения в изобразительной 
деятельности; 

– различать изученные виды 
пластических искусств; 

– воспринимать и анализировать 
смысл (концепцию) художественного 
образа произведений пластических 
искусств; 

– описывать произведения 
изобразительного искусства и 
явления культуры, используя для 
этого специальную терминологию, 
давать определения изученных 
понятий 

 
В процессе обучения выпускники 8 – 9 класса 

научатся 

полу

чат 

возм

ожн

ост

ь 

науч

ить

ся 

Раздел «Графика» 
– различать виды рисунка, гравюры, технической графики; 
– приводить примеры использования графики в жизни, в быту и 

профессиональной деятельности человека 

– с
амос
тоя
тель
но 
доб
ыва
ть 
инф
орма
цию 
по 
зада
нной 
тем
е и 
офо
рмля
ть 
её 
(колл
аж) 

Раздел «Техника черчения и правила выполнения чертежей» 



 

В процессе обучения выпускники 8 – 9 класса 

научатся 

полу

чат 

возм

ожн

ост

ь 

науч

ить

ся 
– приёмам работы с чертежными инструментами, правилам выполнения 

чертежей, простейшим приёмам работы тушью и краской с помощью пера и 
кисти. 

– п
рово
дит
ь 
само
кон
трол
ь 
прав
ильн
ост
и и 
каче
ства 
выпо
лнен
ия 
прос
тей
ших 
граф
ичес
ких 
рабо
т 
,ана
лизи
рова
ть 
граф
ичес
кий 
сост
ав 
изоб
раж
ений
, 
фор
му 
пред
мет
а по 
черт
ежу 

Раздел «Формы и формообразование» 



 

В процессе обучения выпускники 8 – 9 класса 

научатся 

полу

чат 

возм

ожн

ост

ь 

науч

ить

ся 
– делать анализ форм, 
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные приемы их ручной обработки; 
– экономно расходовать используемые материалы. узнавать геометрическую 

форму тела не только в целом, но и его части. 

– о
тби
рат
ь и 
выс
тра
ива
ть 
опт
имал
ьную 
техн
олог
ичес
кую 
посл
едов
ател
ьнос
ть 
реал
изац
ии 
зам
ысла
, 
влад
еть 
умен
ием 
восс
озда
вать 
полн
ую 
фор
му 
по 
её 
час
ти 
на 
осно
ве 
знан
ия её 
опре
деля
ющи
х 
приз
нако
в; 

– п
они
мат
ь 
куль
турн
о-
ист



 

В процессе обучения выпускники 8 – 9 класса 

научатся 

полу

чат 

возм

ожн

ост

ь 

науч

ить

ся 
–  – о

суще
ствл
ять 
под 
руко
водс
тво
м 
учи
теля 
элем
ент
арну
ю 
прое
ктну
ю 
дея
тель
нос
ть в 
мал
ых 
груп
пах: 
разр
аба
тыв
ать 
зам
ысел
, 
иска
ть 
пут
и его 
реал
изац
ии 

Раздел «Метод  проецирования. Ортогональное проецирование и комплексный 

чертеж» 
– анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу; 
– осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; соотносить объемную конструкцию с 
плоским изображением чертежа 

– а
нали
зиро
вать 
пред



 

В процессе обучения выпускники 8 – 9 класса 

научатся 

полу

чат 

возм

ожн

ост

ь 

науч

ить

ся 
– организовать свое рабочее место ; 
– на основе полученных  знаний, выполнять аксонометрические проекции 

предметов и дополнять их построениями  в соответствии с поставленной 
задачей. 

лага
ему
ю 
инф
орма
цию, 

– п
лани
рова
ть 
пред
стоя
щую 
прак
тиче
скую 
рабо
ту;с
амок
онт
роль 
выпо
лняе
мых 
прак
тиче
ских 
дейс
тви
и. 

– о
тби
рат
ь и 
выс
тра
ива
ть 
опт
имал
ьную  
посл
едов
ател
ьнос
ть 
реал
изац
ии 
собс
твен
ного 
или 
пред
лож
енно
го 
учи
теле
м 
зам



 

В процессе обучения выпускники 8 – 9 класса 

научатся 

полу

чат 

возм

ожн

ост

ь 

науч

ить

ся 

Раздел «Технический рисунок. Эскизы. Перспектива» 



 

В процессе обучения выпускники 8 – 9 класса 

научатся 

полу

чат 

возм

ожн

ост

ь 

науч

ить

ся 
– передавать объём  и форму предметов посредством светотеневой  

обработки с использованием тонального масштаба(блик, свет, полутень, тень,  
рефлекс). 

– применять технику  оттенения; 
– линейная ( простая) штриховка, штриховка в клеточку (шрафировка)*, 

оттенение  точками*. 
– самостоятельно работать с учебными и справочными пособиями по 

черчению в процессе чтения и выполнения эскизов, 
– анализировать устройство предмета: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды. 

– о
тби
рат
ь и 
выс
тра
ива
ть 
опт
имал
ьную  
посл
едов
ател
ьнос
ть 
реал
изац
ии 
собс
твен
ного 
или 
пред
лож
енно
го 
учи
теле
м 
зам
ысла
; 

– п
рогн
озир
ова
ть 
коне
чны
й 
прак
тиче
ский 
резу
льта
т и 
само
стоя
тель
но 
комб
инир
ова
ть 
худо
жес
твен
ные 
техн
олог



 

Музыка 

В процессе обучения выпускники 5 – 7 классов 

научатся получат возможность научиться 

Раздел «Музыка и литература» 

– эстетически откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в 
различных видах музыкально-творческой 
деятельности; 

– общаться и взаимодействовать в 
процессе коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных образов; 

– сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов. 

– воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека; 
сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки; 

– воплощать художественно-
образное содержание и интонационно-
мелодические особенности 
профессионального (в пении, слове, 
движении и др.) и народного 
творчества (в песнях, играх, действах); 
реализовывать творческий потенциал, 
осуществляя собственные музыкально-
исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности 

– музицировать в музыкальных 
играх; соотносить выразительные и 
изобразительные интонации; 
реализовывать собственные творческие 
замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-
пластическом движении и 
импровизации); 



 

В процессе обучения выпускники 5 – 7 классов 

научатся получат возможность научиться 

– участвовать в коллективной 
творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 

– оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран 
мира. 

Раздел «Музыка и изобразительное искусство» 

– эстетически откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в 
различных 

– реализовывать творческий 
потенциал, осуществляя собственные 
музыкально-исполнительские замыслы в 
различных видах деятельности; 
соотносить выразительные и 
изобразительные интонации; 

–  



 

В процессе обучения выпускники 5 – 7 классов 

научатся получат возможность научиться 

видах музыкально-творческой 
деятельности; 

– общаться и взаимодействовать в 
процессе коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения 
различных художественных образов; 

– сопоставлять музыкальные образы в 
звучании различных музыкальных 
инструментов. 

– воспринимать музыку различных 
жанров, размышлять о музыкальных 
произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека; воплощать 
художественно-образное содержание и 
интонационно-мелодические 
особенности профессионального (в 
пении, слове, движении и др.) и 
народного творчества (в песнях, играх, 
действах); 

– музицировать в музыкальных 
играх; сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки; 

–  
– реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных видах 
музыкальной деятельности (в пении и 
интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-
пластическом движении и 
импровизации);участвовать в 
коллективной творческой деятельности 
при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 

– оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран 
мира. 

 

Технология 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

Раздел «Кулинария» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– организовывать рабочие место; 
– правильно мыть посуду; 
– пользоваться кухонным оборудованием и инструментами; 
– готовить блюда с использованием сырых и вареных овощей, 

яиц, бутербродов и горячих напитков; 
– сервировать стол к завтраку; 
– правилам этикета. 

– составлят
ь рацион 
питания 
здорового 
человека; 

– оказыват
ь первую 
помощь при 
бытовых 
травмах и 
пищевых 
отравлениях; 

– составля
ть меню; 
определять 
качество 
продуктов 
органолептиче
ским методом, 
эстетическое 
оформление 
готовых блюд; 

– изучить 
правила 
обработки 
обеспечивающ
ие сохранение 
цвета овощей 
и содержания 
в них 
витаминах; 
рассчитывать 
калорийность 
приготовленн
ых блюд. 

Раздел «Технология ведения дома» 
– правильно обращаться с кухонным оборудованием; определять 

современные стили в интерьере. 
– правильн

о размещать 
кухонное 
оборудование, 
ухаживать за 
ним, делить 
кухни на зоны. 

Раздел «Личная гигиена, косметика» 
– определять тип кожи; ухаживать за кожей лица, рук и ногтями. – определя

ть влияние 
солнечных 
лучей на кожу; 

– познаком
иться со 
спецификой 
профессии 
врач 
косметолог-
дерматолог. 

Раздел «Основы материаловедения» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– различать натуральные и искусственные ткани; 
– определять виды переплетения нитей в ткани, направление 

долевой нити, изнаночную и лицевую сторону ткани. 

– сравнива
ть 
характеристи
ки тканей из 
натуральных и 
химических 
волокон; 

– обнаруже
нию 
химических 
волокон в 
тканях; 

– изготовл
ению нитей и 
тканей в 
условиях 
современного 
производства 
и домашних 
условиях 
способам 
изменения 
величины 
рисунка и 
перевода его 
на ткань; 

Раздел «Рукоделие» 
– выполнять ручные швы «вперед иголку», «назад иголку»; 
– простейшие вышивальные швы стебельчатый, тамбурный, 

«Козлик», «Петельный». 

– выполнят
ь швы: 
«Елочка», 
фигурные 
стяжки, 
«Треугольник», 
крестообразн
ые стяжки, 
«вперед иголку 
дважды 
перевить». 

Раздел «Элементы машиноведения» 
– организовывать рабочие место для выполнения машинных 

работ; 
– первичным навыком работы на швейной машине. 
– соблюдать ТБ; 

– устраня
ть причины 
сбоев в работе 
швейной 
машине, 
применять 
различные 
приспособлени
е к швейной 
машине, 
подбирать 
иглу и нить в 
зависимости  
от вида 
ткани; 

– заменять 
иглу в швейной 
машине 

Раздел «Технология изготовления рабочей одежды» 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 
получат 

возможность 
научиться 

– снимать мерки, строить чертеж по описанию, читать чертеж, 
вносить модель- ные изменения в выкройку, рационально 
раскладывать ткань, кроить фартук, 

– конструи
ровать и 
моделировать  
любую модель 
фартука, 
правильно 
рассчитывать 
суточную 
потребность  
человека в 
минеральных 
веществах и их 
содержание в 
продуктах; 

–  
переносить линии и точки на ткани, соединять детали кроя вручную 
и при  помощи швейной машины. 

– приготав
ливать 
кисломолочные 
продукты при 
помощи 
бактериальны
х культур;. 

– проверят
ь свежесть 
рыбы 
органолептиче
ски и правилам 
подачи рыбных 
блюд к столу; 

 
В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 
Раздел «Кулинария» 

– рассчитывать количество и состав продуктов в приготовленных блюдах; 
– приготовлению блюд из молока; 
– технологии приготовления блюд из рыбы; правильно готовить блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий; 
– квасить капусту. 

Раздел «Технология ведения дома» 
– правильно мыть зеркала и стеклянные дверцы, окна и двери; 
– правилам хранения зимних верей. 

Раздел «Личная гигиена, косметика» 
– определять тип волос, правилам мытья головы. 

Раздел «Элементы материаловедения» 
– распознавать волокна и нити из хлопка, льна, шелка, шерсти; отличать саржевое и 

атласное переплетение; определять лицевую сторону и дефекты ткани. 
Раздел «Элементы машиноведения» 

– выполнять машинные строчки на тканях, по машинным линиям; 
– регулировать качество машинной строчки для различных типов ткани; устранять 

неполадки в работе швейной машины. 
Раздел «Конструирование и моделирование  одежды» 

– снятию мерок; построению основы чертежа юбки; моделированию юбки 
выбранного фасона; раскладки выкройки на ткани; обработке деталей кроя; примерке 
юбки; выявлению дефектов и их исправлению. 

Раздел «Художественная обработка материалов» 
– пользоваться пяльцами, вышивать крестиком. выполнять эскизы, подбирать 

материалы и инструменты для счетной вышивки и лоскутного шитья; 
Раздел «Творческие проектные работы» 

– аргументировано защищать свой выбор; 
– делать эскизы и подбирать материалы для их выполнения; оценивать 

выполненную работу и защищать ее. 

 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

Раздел «Кулинария» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– соблюдать правила поведения в мастерской; оказывать первую помощь при 
пищевом отравлении; 

– научится приготовлению теста и изделий из него; блюдам из мяса птицы; 
супов; 

– с
а
м
ос
т
оя
т
ел
ьн
о 
пр
ид
ум
ыв
а
т
ь 
но
вы
е 
бл
ю
да 
из 
мя
са
, 
п
т
иц
ы, 
т
ес
т
а; 

– о
рг
ан
из
ов
ыв
а
т
ь 
пр
аз
дн
ич
н
ые 
ме
ро
пр
ия
т



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– сервировать стол. –  
Раздел «Технология ведения дома» 

– ухаживать за одеждой; 
– выводить пятна. 

– в
ы
би
ра
т
ь 
ре
ж
и
м 
с
т
ир
ки 
и 
у
т
ю
ж
ки 
из
де
ли
й 
в 
за
ви
си
м
ос
т
и 
о
т 
со
с
т
ав
а 
т
ка
ни
; 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

–  – п
ол
ьз
ов
а
т
ьс
я 
пя
т
но
вы
во
ди
т
ел
ям
и 
и 
на
ту
ра
ль
н
ы
м
и 
ср
ед
с
т
ва
м
и 
дл
я 
уд
ал
ен
ия 
т
ка
не
й. 

Раздел «Личная гигиена, косметика» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– ухаживать за глазами; массажу лица; пользоваться декоративной косметикой. – н
ан
ос
и
т
ь 
де
ко
ра
т
ив
н
ы
й 
м
ак
ия
ж
; 
пе
ле
на
т
ь 
мл
ад
ен
ца  

Раздел «Элементы материаловедения» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– различать ткани из химических волокон; определять вид волокна по 
внешнему виду. 

– и
сп
ол
ьз
ов
а
т
ь 
зн
ан
ие 
св
ой
с
т
в 
т
ка
не
й, 
пр
и 
из
го
т
ов
ле
ни
и 
из
де
ли
й 
из 
ни
х. 

Раздел «Элементы машиноведения» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– выполнять зигзагообразную строчку. – п
ри
ме
ня
т
ь 
зи
гз
аг
оо
бр
аз
ну
ю 
с
т
оч
ку 
пр
и 
об
ра
бо
т
ке 
де
т
ал
и 
кр
оя
. 

Раздел «Конструирование и моделирование  одежды» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– снимать мерки; строить основы чертежа плечевого изделия; моделировать 
плечевое изделие; выкраивать сорочку; 

– обрабатывать горловину обтачкой; 
– выполнять примерку; 
– устранять дефекты. 

– с
ш
и
т
ь 
лю
бо
е 
пл
еч
ев
ое 
из
де
ли
е 
по 
вы
кр
ой
ка
м 
из 
ж
ур
на
ла 
мо
д. 

Раздел «Художественная обработка материалов» 
– вязать крючком. – в

яз
а
т
ь 
кр
ю
чк
ом 
ра
зл
ич
н
ые 
из
де
ли
я. 

Раздел «Творческие проектные работы» 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– аргументированно защищать свой выбор; делать эскизы и подбирать 
материалы для их выполнения; оценивать выполненную работу и защищать ее. 

– п
ол
ьз
ов
а
т
ьс
я 
не
об
хо
ди
м
ой 
ли
т
ер
а
ту
ро
й 
и 
ин
т
ер
не
т
ом
; 

– п
од
би
ра
т
ь 
вс
е 
не
об
хо
ди
м
ое 
дл
я 
вы
по
лн
ен
ия 
ид
еи
. 



 

 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
В сфере ценностно-ориентационной деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– осознавать основные психологические особенности восприятия 
информации человеком; 
– понимать особенности работы со средствами информатизации, их 
влиянии на здоровье человека; 
– владеть профилактическими мерами при работе с средствами 
информатизации; 
– соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и 
другими средствами информационных технологий. 

– п
оним
ать 
роль 
инфо
рмац
ионн
ых 
проц
ессов 
как 
фунд
амен
таль
ной 
реал
ьнос
ти 
окру
жаю
щего 
мира 
и 
опре
деля
юще
го 
комп
онен
та 
совре
менн
ой 
инфо
рмац
ионн
ой 
циви
лиза
ции; 

– с
ледо
вать 
норм
ам 
жиз
ни и 
труд
а в 
услов
иях 
инфо
рмац
ионн
ой 
циви
лиза
ции. 

– о
цени
вать 
инфо
рмац
ию, в 
том 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
В сфере трудовой деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– использовать компьютерные программы управления файлами для 

определения свойств, создания, копирования, переименования, удаления 
файлов и каталогов; 

– использовать текстовые редакторы для создания и оформления текстовых 
документов (форматирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 

– решать задачи вычислительного характера (расчетных и 
оптимизационных) с использованием электронных таблиц; 

– создавать и редактировать рисунки в графическом редакторе (сюжетов в 
аниматоре, кадров в системе презентационной графики); 

– о
пред
елят
ь 
сред
ства 
инфо
рмац
ионн
ых 
техн
олог
ий, 
реал
изую
щих 
осно
вные 
инфо
рмац
ионн
ые 
проц
ессы
; 

– о
влад
еть 
навы
ками 
испо
льзов
ания 
широ
ко 
расп
рост
ране
нных 
техн
ичес
ких 
сред
ств 
инфо
рмац
ионн
ых 
техн
олог
ий 
для 
реше
ния 
разли
чных 
зада
ч 
(ком
пью
тер, 
скан
ер, 
прин
тер, 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– использовать средства презентационной графики при подготовке и 

выполнения сообщений. 
–  

В сфере коммуникативной деятельности 

 – п
олуч
ать 
пред
став
лени
е о 
возм
ожн
остя
х 
полу
чени
я и 
пере
дачи 
инфо
рмац
ии с 
помо
щью 
элек
трон
ных 
сред
ств 
связи
, о 
важ
нейш
их 
хара
ктер
исти
ках 
кана
лов 
связи
. 

В сфере познавательной деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной 

целью, определение формы представления информации, отвечающей данной 
задаче (таблицы, схемы, графы, диаграммы и др.); 

– оценивать информацию с позиций ее свойств (достоверность, 
объективность, полнота, актуальность и т.п.); 

– оценивать числовые параметры информационных процессов (объема 
памяти, необходимого для хранения информации; скорость передачи; и пр.). 
 

– о
сваив
ать 
осно
вные 
поня
тия 
и 
мето
ды 
инфо
рма
тики
; 

– в
ыдел
ять 
осно
вные 
инфо
рмац
ионн
ые 
проц
ессы 
в 
реал
ьных 
сист
емах, 
нахо
дить 
сходс
тва 
и 
разли
чия 
прот
екан
ия 
инфо
рмац
ионн
ых 
проц
ессов 
в 
биол
огиче
ских, 
техн
ичес
ких и 
соци
альн
ых 
сист
емах
; 

– р
азви
ть 
пред
став
лени



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
В сфере эстетической деятельности 



 

В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

полу
чат 
возм
ожн
ость 
науч
итьс

я 
– приобретению навыков компьютерного дизайна. – о

влад
еват
ь 
умен
иями 
созда
ния 
эсте
тиче
ски–
знач
имых 
объе
ктов 
с 
помо
щью 
возм
ожн
осте
й 
сред
ств 
инфо
рмац
ионн
ых 
техн
олог
ий 
(гра
фиче
ских, 
цвет
овых, 
звуко
вых, 
аним
ацио
нных
); 
демо
нстр
иров
ать 
на 
прим
ерах 
эсте
тиче
ски-
знач
имые 
комп
ьют
ерны
е 
моде
ли из 
разли
чных 
обра
зова
тель



 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры в 5 – 9 классах дает возможность обучающимся 
достичь следующих результатов в предметном направлении: 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 
В области познавательной культуры: 

– понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 
целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 
нравственных качеств; 

– понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 
человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 
обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

– понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, 
профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 
– бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 
нарушения в состоянии здоровья; 

– уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 
терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

– ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 
дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 
результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 
– добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения 
заданий; 

– рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 
занятий и обеспечивать их безопасность; 

– поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 
деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 
психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 
– восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 
укрепления и сохранения здоровья; 

– понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 
двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 
привлекательностью; 

– восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 
мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 
общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 
– владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 
– владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 
– владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 
В области физической культуры: 

– владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 
физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

– владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 
базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 
использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 
физкультурно-оздоровительной деятельности; 

– владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 
организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 
В области познавательной культуры: 

– знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 



 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 
– знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 
– знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 
жизни. 

В области нравственной культуры: 
– способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 
занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 
подготовленности; 

– умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 
действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

– способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 
сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 
и соревнований. В области трудовой культуры: 

– способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 
физической подготовке в полном объеме; 

– способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 
направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 
оборудования, спортивной одежды; 

– способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-
прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 
индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 
– способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 
упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физического развития; 

– способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 
движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 
направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 
особенностей физической подготовленности; 

– способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 
осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 
представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 
– способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
– способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументированно вести диалог по основам их организации и проведения; 
– способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 
В области физической культуры: 

– способность отбирать физические упражнения по их функциональной 
направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 
гимнастики и физической подготовки; 

– способность составлять планы занятий физической культурой с различной 
педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 
зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

– способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 
действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 
эффективность этих занятий. 

Личностные результаты 
В области познавательной культуры: 

– владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 
физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

– владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 
возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 
средствами физической культуры; 

– владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 
культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 
занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 



 

физического развития и физической подготовленности. 
В области нравственной культуры: 

–  способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 
взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 
деятельности; 

– способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 
спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

– владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 
занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 
– умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
– умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
– умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
В области эстетической культуры: 

– красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 
формах движения и передвижений; 

– хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 
представлений посредством занятий физической культурой; 

– культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 

– владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 
современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 
полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

– владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 
совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

– владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 
адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и 
игровой деятельности. 

В области физической культуры: 
– владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 
условиях; 

– владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 
функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 
применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

– умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 
тестовых упражнений по физической культуре. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

В процессе обучения выпускники 5 класса 



 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Безопасность и защита человека в опасных ситуациях 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– давать определения; 
– понимать, что город – сложный социум; знать определенную часть правил 

дорожного движения; 
– иметь представление о криминогенной ситуации. 

– п
он
и
м
а
т
ь 
сл
о
ж
но
с
т
ь 
и 
оп
ас
нс
о
т
ь 
ж
из
ни 
в 
го
ро
дс
ки
х 
ус
ло
ви
ях
; 

– з
на
т
ь 
зн
ак
и 
до
ро
ж
но
го 
дв
и
ж
ен
ия 
и 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Чрезвычайные ситуации 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– различать природные явления; 
– основные опасные ситуации криминогенного  характера; 
–  
– понимать ситуации техногенного характера. 

– б
ы
т
ь 
го
т
ов
ы
м 
к 
де
йс
т
ви
я
м 
чр
ез
в
ы
ча
йн
ой 
си
т
уа
ци
и; 

– в
ес
т
и 
се
бя 
бе
зо
па
сн
о 
в 
ра
зл
ич
н
ы
х 
си
т
уа
ци
ях
; 
по



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Основы здорового образа жизни 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– знать основы здорового образа жизни; 
– правильно составлять свой режим дня; 
– понимать необходимость занятий закаливания организма; 
– понимать систему рационального питания; осознавать влияние вредных 

привычек. 

– п
ра
ви
ль
но 
оц
ен
ив
а
т
ь 
не
об
хо
ди
м
ос
т
ь 
за
ни
м
а
т
ьс
я 
зд
ор
ов
ье
м; 

– и
м
е
т
ь 
пр
ед
с
т
ав
ле
ни
е 
о 
пи
т
а
т
ел
ьн
ы
х 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 



 

В процессе обучения выпускники 5 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– понимать необходимость оказания первой медицинской помощи; 
– знать номер телефона скорой медицинской помощи; 
– знать состав медицинской аптечки. 

– и
м
е
т
ь 
пр
ед
с
т
ав
ле
ни
е 
о 
т
о
м, 
ка
ки
е 
де
йс
т
ви
я 
м
о
ж
но 
пр
ед
пр
ин
и
м
а
т
ь; 

– п
он
и
м
а
т
ь, 
ка
ко
в
ы 
по
сл
ед
с



 

 
В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

Подготовка к активному отдыху на природе 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

– различать безопасный отдых и опасные ситуации; 
– понимать необходимость общения с природой; 
– распознавать опасные погодные явления. 

– а
на
ли
зи
ро
ва
ть 
воз
мо
ж
ны
е 
си
ту
ац
ии 
на 
пр
ир
од
е; 

– в
ид
ет
ь 
св
ое 
ме
ст
о в 
ок
ру
ж
аю
ще
й 
ср
ед
е; 

– о
бе
сп
еч
ив
ат
ь 
св
ою 
без
оп
ас
но
ст
ь в 
пр
ир
од
но



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

Активный отдых на природе и безопасность 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

– распознавать возможные опасные ситуации в природе; 
– соблюдать правила поведения в походе; 
– различать опасные погодные ситуации; 
– определять необходимые действия для обеспечения безопасности. 

– з
на
ть 
ос
об
ен
но
ст
и 
пр
еб
ыв
ан
ия 
че
ло
век
а в 
пр
ир
од
но
й 
ср
ед
е; 

– и
сп
ол
ьз
ов
ат
ь 
зн
ан
ия 
дл
я 
вы
бо
ра 
ви
до
в 
по
хо
до
в; 

– д
ей
ст
ви
ям 
в 
пр
ир
од
е 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природе 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

– находить выход из опасных ситуаций; 
– добывать огонь без средств в природе 

– в
ы
ж
ив
ат
ь в 
кр
ит
ич
еск
ой 
си
ту
ац
ии
; 

– п
ра
ви
ль
но 
ст
ав
ит
ь 
пр
об
ле
му 
вы
ж
ив
ан
ия 
пр
и 
ав
то
но
мн
ом 
су
ще
ст
во
ва
ни
и; 

– н
ах
од
ит
ь 
пи
та
ни
е в 
пр



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

Здоровье человека и факторы, влияющие на здоровье 
– распознавать необходимость оказания медицинской помощи; – в

ид
ет
ь 
ра
зли
чи
е в 
не
об
хо
ди
мо
ст
и 
ок
аз
ан
ия 
ме
ди
ци
нс
ко
й 
по
мо
щи
; 



 

В процессе обучения выпускники 6 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
воз
мо
ж
но
ст
ь 

на
уч
и

ть
ся 

– различать виды медицинской помощи: травмы; 
– различать факторы, влияющие на здоровье человека; 
– получать информацию о вредном влиянии наркотиков. 

– к
ла
сс
иф
иц
ир
ов
ат
ь 
ср
ед
ст
ва 
ок
аз
ан
ия 
ме
ди
ци
нс
ко
й 
по
мо
щи
; 

–  
пр
ав
ил
ьн
о 
ст
ав
ит
ь 
во
пр
ос 
со
хр
ан
ен
ия 
зд
ор
ов
ья; 

– п
он
им
ат
ь 
со
ци
ал
ьн



 

 
В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– находить правильное решение в обеспечении безопасности; 
– различать виды опасности в чрезвычайной ситуации. 

– а
на
ли
зи
ро
ва
т
ь 
ра
зл
ич
н
ы
е 
пр
ир
од
н
ы
е 
яв
ле
ни
я; 

– п
ра
ви
ль
но 
оц
ен
ив
а
т
ь 
св
ои 
во
зм
о
ж
но
с
т
и 
пр
и 
пр
ео
до
ле
ни
и 
чр
ез



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

Чрезвычайные ситуации геологического, метереологического, гидрологического, 
биологического происхождения 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– различать опасные природные явления; 
– знать правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
– знать составляющие ураганов и бурь; 
– правильно защищать свою жизнь от чрезвычайных ситуаций 

метереологического происхождения; 
– различать гидрологические опасности; 
– выполнять рекомендации по спасению жизни; 
– понимать и различать типы наводнений; 
– упорядочить знания об истории наводнений; 
– правильным действиям населения перед и во время наводнений. 

– и
м
е
т
ь 
пр
ед
с
т
ав
ле
ни
е 
о 
чр
ез
в
ы
ча
йн
ы
х 
си
т
уа
ци
ях 
пр
ир
од
ы; 

– р
аз
ли
ча
т
ь 
ви
д
ы 
оп
ас
но
с
т
и 
пр
ир
од
н
ы
х 
яв
ле
ни



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 



 

В процессе обучения выпускники 7 класса 

научатся 

по
лу
ча
т 
во
зм
о
ж
но
с
т
ь 

на
уч
и
т
ьс
я 

– отличать стресс и его влияние на человека; формировать личность в 
подростковом возрасте; узнавать об ответственности несовершеннолетних; 

– общим правилам оказания первой медицинской помощи; общим положениям 
транспортировки пострадавшего. 

– и
зу
чи
т
ь 
ан
а
т
о
м
о-
ф
из
ио
ло
ги
че
ск
ие 
ос
об
ен
но
с
т
и 
че
ло
ве
ка
; 

– в
за
и
м
оп
он
и
м
ан
и
ю 
с 
ок
ру
ж
а
ю
щ
и
м 
м
ир
о
м. 



 

 
В процессе обучения выпускники 8 класса 

научатся 

Пожарная безопасность 

– знать причины возгорания в зданиях; 
– профилактическим мерам против пожаров; 
– ответственности граждан в области пожарной безопасности. 

Безопасность на дорогах, водоемах 

– знать знаки дорожного движения; 
– основным требованиям правил дорожного движения; 
– знать причины дорожно-транспортных происшествий; 
– бережно относиться к окружающей природной среде; 
– знать виды загрязнения природной среды. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

– классифицировать техногенные аварии; 
– знать о радиационноопасных объектах; знать угрозу аварии на химически 

опасных объектах; 
– безопасному поведению на воде 
– оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим на воде; 

знать систему оповещения населения; 
– знать способы и порядок эвакуации населения; видеть мероприятия по 

инженерной защите населения. 

Основы здорового образа жизни 

– знать составляющие здоровья; 
– понимать основы здорового образа жизни; 
– знать о влиянии вредных привычек на здоровье; знаниям о духовном, физическом 

и социальном здоровье; 
– понимать губительное влияние на здоровье вредных привычек. 

 
В процессе обучения выпускники 9 класс 



 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Национальная безопасность России в современном мире 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– понимать политическое положение России 
– видеть политические интересы государства 

– п
он
и
м
а
т
ь 
по
ли
т
ич
ес
ки
е 
вз
гл
яд
ы 
Р
ос
си
и 

– о
це
ни
ва
т
ь 
эк
он
о
м
ич
ес
ку
ю 
с
т
ра
т
ег
и
ю 
го
су
да
рс
т
ва
, 
ви
де



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 
национальная безопасность 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– знать виды чрезвычайных ситуаций 
– определять степень опасности чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
– знать систему предупреждения и ликвидации ЧС 
– понимать структуру гражданской обороны 
– видеть новую структуру защиты населения – МЧС 
– проводить мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
– понимать действия по инженерной защите населения 
– формированию умения классификации эвакуации населения 
– понимать необходимость оказания первой медицинской помощи 
– выполнять приемы оказания помощи 

– ф
ор
м
ир
ов
а
т
ь 
об
щ
у
ю 
ку
ль
т
ур
у 
гр
а
ж
да
ни
на 
в 
об
ес
пе
че
ни
и 
бе
зо
па
сн
ос
т
и 
ж
из
не
де
я
т
ел
ьн
ос
т
и 

– п
ро
во
ди



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 
безопасность России 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– знать, что относится к внешним угрозам 
– знать о составляющих трансграничных угроз 
– понимать опасность со стороны международного терроризма 

– у
по
ря
до
чи
ва
т
ь 
зн
ан
ия 
о 
во
ен
но
й 
уг
ро
зе 

– р
ас
кр
ы
ва
т
ь 
во
ен
ну
ю 
уг
ро
зу 
у 
во
ен
но
-
по
ли
т
ич
ес
ко
го 
бл
ок
а 

– в
ид
е
т



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской федерации 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– понимать опасность терактов 
– знать виды терактов 
– представлять себе нормативно-правовую базу по организации борьбы с 

терроризмом 
– иметь представление о государственной политике наркотизму 

– з
на
т
ь 
ор
уд
ия 
пр
ес
т
уп
ле
ни
я 

– и
м
е
т
ь 
по
ня
т
ие 
о 
ви
да
х 
т
ер
ро
ри
зм
а 

– з
на
т
ь 
о 
си
с
т
е
м
е 
бо
рь
б
ы 
с 
т
ер
ро



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

Основы здорового образа жизни. Факторы, разрушающие репродуктивное 
здоровье 



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– знать составляющие здоровья – духовного, физического и социального 
– вести здоровый образ жизни 
– видеть особенности психологического и физического развития 
– знать причины, побуждающие подростков к ранним связям 

– з
на
т
ь 
по
ло
ж
ен
ия 
В
се
м
ир
но
й 
ор
га
ни
за
ци
и 
зд
ра
во
ох
ра
не
ни
я 
о 
зд
ор
ов
ье 
че
ло
ве
ка 

– п
он
и
м
а
т
ь 
ря
д 
ф
ак
т
ор
ов



 

В процессе обучения выпускники 9 класс 

научатся 

п
ол
уч
а
т 
во
з
м
о
ж
н
ос
т
ь 
н
ау
ч
и
т
ьс
я 

– знать опасность инфекционных заболеваний 
– видеть особенности психологического и физического развития; 
– знать причины, побуждающие молодые семьи к распаду 
– Знать требования общества и государства к семье 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее ООП ООО), предполагающий вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования в МБОУ СОШ № 7 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся на 

ступени основного общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП ООО призвана 

способствовать поддержанию единства образовательных программы на разных ступенях 

общего образования, обеспечению преемственности непрерывного образования. Её 

основными функциями являются: 

•     ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

•     обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

  

Основными направлениями оценочной деятельности являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения; 

 оценка результатов деятельности образовательного учреждения  педагогических 

кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

       Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования ОУ. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации представляют  собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

 
(познавательных, 

коммуникативных, регулятивных) результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 



 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного 

общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений  выстраивается на основе 

«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для 

успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, 

что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

На основе представленной обобщенной системы оценки достижений учащихся 

разработано Положение об оценочной деятельности в МБОУ СОШ №7, в котором 

описана  организация и содержание промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, правила выставления итоговой оценки,  оценки 

проектной деятельности обучающихся. 

  

Специфика оценки различных групп результатов 

  

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в программе развития универсальных учебных действий обучающихся. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Оценка этих результатов 



 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению привлекаются специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

  

 Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы развития универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий, творческих работ; 

• защиты итогового индивидуального проекта 

• защиты ученического портфолио. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся: 

- в ходе учебной деятельности, 

- и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

  



 

 Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к 

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

учебном материале, с использованием способов метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

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

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

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

«зачтено»). 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»): 

индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 

в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Нормы оценки в соответствии с выделенными уровнями описаны в рабочих 

программах по отдельным учебным предметам. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфолио достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

  

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как 



 

динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

  

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

План предметного мониторинга МБОУ СОШ №7 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2021 – 2022 

учебный год 

Русский язык 

Математика 

Иностранный 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

Русский язык 

Математика 

История 

Иностранный 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

Русский язык 

Математика 

История 

Иностранный 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

Русский язык 

Математика 

История 

Иностранный 

язык 

Внеурочная 

деятельность 

 

  

  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

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

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

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

и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 



 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением 

и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется 

приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у обучающихся 

5-9 классов МБОУ СОШ№7 

  

Цель программы: создать комплекс организационно-управленческих, 

методических,  педагогических условий,  способствующих достижению учащимися 



 

основной школы  метапредметных образовательных результатов, обеспечивающих 

способность к сотрудничеству и коммуникации,  готовность самостоятельно пополнять, 

переносить и интегрировать знания, способность  к самосовершенствованию и 

саморазвитию. 

Задачи программы: 

·         определить ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий  на 

ступени основного общего образования; 

·         определить перечень личностных и метапредметных результатов образования в 

основной школе,  с учетом преемственности при переходе от начального  к основному 

общему образованию; 

·         показать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, 

используемых технологий и форм работы в урочной и внеурочной деятельности; 

·         охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных и 

метапредметных результатов в 5 – 9 классах. 

  

      Описание ценностных ориентиров развития универсальных учебных действий на 

ступени основного общего образования 

        В  МБОУ СОШ №7  на второй ступени обучения соблюдена преемственность в 

реализации образовательной программы «Школа России», поэтому настоящая программа 

опирается на идеи  авторов образовательной программы «Школа России», имеющих 

серьезный опыт по формированию универсальных учебных действий 

 Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия.  Поэтому задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить 

ученика учиться в общении». 

  

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 

работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать 

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

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

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

учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

  



 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 

• основ социальных компетенций (ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования; 

  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию,  осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

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

операций. 

  

Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 

  

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 «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика», «География», «История России. Всеобщая 

история», «Обществознание», «Биология», «Химия»,  «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», 

«Музыка» 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 

      Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин: «Учимся 

учиться, размышлять, исследовать», «Основы проектной деятельности» 

 

  

Технологии развития универсальных учебных действий 

             Программа развития универсальных учебных действий в МБОУ СОШ №7  

реализуется  с  опорой  на  использование  следующих  технологий:     

·         технология проектно-исследовательской деятельности; 

·         технология проблемного обучения; 

·         информационно-коммуникационные технологии; 

·         технология критического мышления; 

·         технология разноуровневого обучения; 

·         технология обучения в сотрудничестве; 

·         технологии развивающего обучения; 

·       технология самостоятельной работы. 

Формы организации деятельности по развитию УУД на урочных занятиях: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита 

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

мыслей, урок-дискуссия; 

• 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 практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

 

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-

концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-

этическое оценивание 

-   участие в проектах; 

-   подведение итогов урока; 

-  творческие задания; 

-  зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки; 

-  мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, 

происшествия; 

-   дневники достижений 

- 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 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»; 

-  КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

  

  

- 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. 

 

Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический 

инструментарий  личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий по годам обучения 

  
  

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Компонент знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников,   

знание о своей этнической 

принадлежности, 

государственная символика 

Адыгеи. 

  

-представление о российской 

государственности,; 

знание о народах и 

этнических группах России; 

-культура коренных народов 

Адыгеи, их традиции 

  

 -знание основных прав и 

обязанностей гражданина 

России 

- историческое прошлое 

Адыгеи 

  

- уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству 

-знание  географии России и 

Адыгеи, его достижений и 

культурных традиций 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
 

 
 

1. Формирование и развитие 

основ читательской 

компетенции 
компонент Владеть чтением как 

средством осуществления 

своих дальнейших планов, 

владеть приёмами 
совершенствования 
техники чтения. 

Осознанно планировать свой 
актуальный круг 
чтения, 
владеть навыком 
осмысленного чтения. 
  

Осознанно планировать свой 
перспективный круг чтения, 

владеть навыками 

рефлексивного чтения. 

Выбирать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

Владеть различными видами и 

типами чтения. 
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диагностика   

2. Формирование компонентов 

учебной деятельности 
компонент Учебно-познавательный 

интерес. 
Задавать вопросы по 
изучаемому материалу. 
Целеполагание. 
Реагировать на новые учебные 
задачи, выделять 

промежуточные цели для 

достижения результата. 
Учебные действия. 
Выполнять учебные операции 

в их внутренней связи друг с 
другом, копировать внешнюю 

форму действия. 
Действия контроля. 
Обнаруживать и исправлять 

свои ошибки по просьбе 

учителя и самостоятельно. 
Действия оценки. 
Испытывать потребность в 

оценке своих действий, 
воспринимать 

аргументированную оценку 

своих действий 

Учебно-познавательный 

интерес. 
Находить и представлять 
дополнительную информацию 

по теме. 
Целеполагание. 
Давать отчёт о своих 

действиях. 
Учебные действия. 
Планировать учебные 

действия, вносить изменения 

в план учебных действий в 
связи с изменением условий. 
Действия контроля. 
Фиксировать факт 
расхождения действий и 

непроизвольно запомненной 

схемы, обосновывать свои 
действия по исправлению 

ошибок. 
Действия оценки. 
Оценивать свои действия, 

испытывать потребность во 

внешней оценке своих 
действий. 

Учебно-познавательный 

интерес. 
Искать альтернативные 
варианты решения проблемы. 
Целеполагание. 
Решать познавательные 
задачи, достигая 

познавательной цели. 
Учебные действия. 
Осуществлять самостоятельно 

усвоенные способы действий. 
Действия контроля 
Осознанно предугадывать 

правильное направление 

действия, уверенно 
использует усвоенную схему 

действий, осознанно 

контролировать процесс 
решения учебной задачи. 
Действия оценки. 
Оценивать свои возможности 
по выполнению учебного 

задания, свои возможности по 

оценке работы товарища, 
содержательно обосновывая 

своё суждение. 

Учебно-познавательный 

интерес. 
Работать устойчиво, 
принимать с интересом новые 

учебные задачи. 
Целеполагание. 

Чётко  осознавать свою цель и 

структуру найденного 

способа, делать отчёт о них. 

Учебные действия. 

Анализировать условия и 

способ действия, описывать 

причины своих затруднений и 

особенности нового способа 

действий. 

Действия контроля 

Уверенно использовать 

усвоенную схему действия 

контроля, обнаруживать 

ошибки, вызванные 

несоответствием схемы и 

новых условий задачи. 

Действия оценки. 

Свободно и аргументировано 

обосновывать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу по 

оценке действий, опираясь на 

анализ известных ему 

способов действия. 
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3. Формирование основ 

реализации проектно-

исследовательской 

деятельности; 

компонент Проводить наблюдение  и 
эксперимент под 

руководством учителя. 
Понимать логику построения 
проектных и 

исследовательских работ. 

Самостоятельно выполнять 
работы реферативного 

характера. 
Владеть рефлексивными 
умениями (самостоятельно 

осмысливать задачу, для 

решения которой 
недостаточно знаний; уметь 

отвечать на вопрос: чему 

нужно научиться для решения 
поставленной задачи). 

Владеть навыками 
коллективного планирования, 

делового партнёрского 

общения при написании 
проектных и 

исследовательских работ. 

Осуществлять расширенный 
поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 
Владеть поисковыми 

умениями, умениями и 

навыками работать в 
сотрудничестве. 

Уметь самостоятельно 
работать с литературными 

источниками как основой 

научного исследования. 
Уметь критически 

осмысливать материал, 

представленный в 
литературном источнике. 
Владеть навыками оценочной 

самостоятельности. 

Владеть исследовательскими 
умениями, необходимыми для 

написания проектно-

исследовательской работы. 

Владеть навыками 

правильного оформления 

проектно-исследовательских 

работ. 

Владеть презентационными 

умениями и навыками 

(навыки монологической 

речи, умение уверенно 

держать себя во время 

выступления; артистические 

умения; умение использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; умения отвечать 

на незапланированные 

вопросы) 
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4. Овладение логическими 

действиями 

компонент 
Выделять и объединять общие 

существенные 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. 

Анализировать объекты с 

целью выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать истинность 

утверждений. 

  

Составлять целое из частей 

(синтез), в том числе 

самостоятельное 

достраивание с восполнением 

недостающих компонентов. 

Выбирать основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов, подводить под 

понятие, выводить следствия. 

Анализировать изучаемые 

явления, задачи, данные 

опытов, выявлять в них 

существенные элементы, 

признаки, части. 

Устанавливать причинно-

следственные связи, 

представлять цепочки 

объектов и явлений. 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование 

мотивационно-

самоорганизационных 

состояний школьников 

компонент Распределять время и силы 

для выполнения всех учебных 
заданий. 
Проявлять волевые качества в 

управлении собой, проявлять 
аккуратность и инициативу. 

Ответственно относиться к 

выполнению всего объёма 
дел. 
Охотно принимать помощь, 

проявлять интерес к мнению 
окружающих  по поводу 

оценки его собственных 

способностей как 
организатора. 

Выделять время и силы для 

реализации своих интересов в 
общем объёме дел. 
Проявлять инициативу, 

пунктуальность, использовать 
образцы подражания 

положительных примеров 

поведения. Сознательно 
проявлять необходимые для 

выполнения работы 

позитивные волевые качества, 
осознавать причины своих 

затруднений. 

Самостоятельно ставить цель 

и добиваться её реализации. 
Самостоятельно 

организовывать собственные 

действия в новых условиях. 
Проявлять высокую 

работоспособность, 

инициативу, хорошие 
организаторские способности 

лидера. 
Достаточно объективно 
видеть свои недостатки, 

испытывать потребность в 

самовоспитании. 
компонент 

Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Составлять 

план и последовательность 

действий. 

  

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 неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 
  

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 неизвестно; 

принимать решение в 

проблемной ситуации 

Спрогнозировать результат 

собственной деятельности 
  

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 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 

контролировать своё время 
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Коммуникативные 

1.   Коммуникация как 

взаимодействие:  учет 

позиции собеседника либо 
партнера по деятельности 

(интеллектуальный аспект 

коммуникации) 
компонент -  Разъяснять и 

аргументировать 

высказывания 

-Задавать  друг другу вопросы 

-Слушать друг друга; 

  

-Высказывать идеи в связи с 
идеями друг друга 

-Вести диалог; 

-Кратко формулировать свои 

мысли. 

  

  -Сопоставлять, развивать, 
уточнять идеи друг друга 

-Выслушивать и объективно 

оценивать другого; 

  

  Выявлять суть разногласий, 

возникших в общении 

-Дать  сравнительную оценку 

речи собеседника 

-Придерживаться 

определенного стиля при 

выступлении 
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2.    Коммуникация как 

кооперация: согласование 

усилий по достижению общей 
цели, организации и 

осуществлению совместной 

деятельности 
компонент 

- Распределять работу при 

совместной деятельности; 
-Организовывать работу в 
группе 

-Соотносить собственную 

деятельность с деятельностью 

других 
  

-Вырабатывать общее 

решение; 

-Уметь вести дискуссию, 

диалог 
  

-Уметь аргументировать свое 

предложение, убеждать и 

уступать. 

-Владеть приемами 

разрешения конфликтных 

ситуаций 

технологии 
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3.  Коммуникация как условие 

интериоризации:  коммуникат

ивно-речевые действия, 
служащие средством передачи 

информации другим людям и 

становления рефлексии 
компонент 

-Участвовать в учебном 

диалоге; 

- Понимать прочитанное 

разных типов и стилей речи 
  

 -Уметь   продолжить и 

развить мысль собеседника; 

-Использовать 

структурирующие фразы 
  

  -Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных  ситуаций 
-Уметь использовать метод 
беседы 

-Владеть приемами риторики; 

-Уметь восстанавливать текст 

по ключевым словам 
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Современное общество является информационным обществом и очень важно 

научить школьников критически воспринимать поступающую к ним информацию. 

Единицей информации является текст – по сути, законченное, устное, письменное, 

мысленное высказывание. Умение грамотно работать с текстом является одним из 

основополагающих умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы 

понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том порядке, какой 

будет задавать конкретный текст (под сформированностью приема понимается его 

перенос на любой текст, привычка употреблять прием, имеющая силу потребности). 

Обучение пониманию текста решает также развивающие задачи, так как 

предусматривает активизацию в процессе чтения психических процессов, участвующих в 

понимании (внимание, память, воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование 

навыков самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических 

чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с формированием 

общей культуры ученика, - растить Читателя, который понимает текст, открыт его 

эмоциональному воздействию, может проявить и обосновать свою нравственную позицию 

при восприятии читаемого, свободно владеет речью. 

Формирование читательской компетентности происходит на всех учебных предметах. 

Работа с текстом предполагает развитие следующих универсальных учебных 

действий: 

 

 

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Планируемые результаты работы по развитию навыков смыслового чтения 

  

  

Элементы читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 



 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание прочитанного 

  

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального 

текста; 

— выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 

чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и её 

осмысления 

  



 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

  

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

— выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста 

• выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного 

материала с информацией 

текста, анализа подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста) 

  

Работа с текстом: оценка 

информации 

  

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную 

в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 

• критически относиться 

к рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной 

 

Оценка универсальных учебных действий 

   

        В   технологии оценивания УУД  в основной школе  соблюдается преемственность 

с технологиями оценивания на начальной ступени («Школа России»):  тетради для 



 

проверочных и контрольных работ, «Дневники школьника», тетради по диагностике 

метапредметных результатов. 

      Способы учета уровня  сформированности УУД отражены  в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в программах 

внеурочной деятельности. 

     Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД  используются 

следующие положения: 

-   учет системного  характера видов универсальных учебных  действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как  принадлежащее к 

различным классам.  Например, рефлексивная самооценка  может рассматриваться и как 

личностное,  и как регулятивное действие. Речевое  отображение действия может 

быть  проинтерпретировано и как коммуникативное,  и как регулятивное, и как знаково-

символическое  действие и пр.); 

- системный характер  универсальных учебных действий позволяет   использовать одну 

задачу для оценки  сформированности нескольких видов  универсальных учебных 

действий. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно 

получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

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

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

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

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

тексты, так и мультимедийные продукты. 

  

            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. 

         

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 

- УУД  должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в тематическом 

планировании каждого раздела предмета и уточняться поурочно в календарно-



 

тематическом планировании. УУД должно являться инструментом или способом 

достижения цели и задач урока. 

  

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. 

  

                

  Программа формирования и развития ИКТ - компетентности обучающихся   в 

основном общем образовании 

 Программа формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся МБОУ СОШ 

№7 представляет комплексную программу, направленную 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 с 

устройствами 

ИКТ 

  

• 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 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации человеком 

  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

предметной области 

«Технология» 



 

Фиксация, запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

• осуществлять 

фиксацию изображений и 

звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения 

эксперимента, природного 

процесса, фиксацию хода 

и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и 

содержание деятельности 

при организации 

фиксации, выделять для 

фиксации отдельные 

элементы объектов и 

процессов, обеспечивать 

качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать 

технические средства 

ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в 

соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить 

обработку цифровых 

фотографий с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, создавать 

презентации на основе 

цифровых фотографий; 

• проводить 

обработку цифровых 

звукозаписей с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов, проводить 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

• осуществлять 

видеосъёмку и проводить 

монтаж отснятого 

материала с 

использованием 

возможностей 

специальных 

компьютерных 

инструментов 

• различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 

  

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

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 

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 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трёхмерных объектов 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно в 

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. 

  

• взаимодействоват

ь 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 

автоматизированного 

проектирования 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметах: 

технология, 

математика, 

информатика, 

естественные науки, 

обществознание 

  

  

           Эффективная модель формирования ИКТ – компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 

индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 

личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

 Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, работникам 

школы и привлеченным взрослым цифровая техника: компьютеры, сотовые телефоны, 

цифровые фотоаппараты, видеокамеры и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: компьютер, принтер и 

сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 



 

мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный из учебных помещений, 

цифровые образовательные ресурсы, информационная среда на компьютере. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки, и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 

стоящих перед учащимся в различных предметах. 

 ООП основного общего образования ориентирована на информатизацию школы, которая 

связана с использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного 

процесса и знаменует собой качественное обновление образовательного процесса, 

возникновение новой модели новой школы, где классно-урочная система становится лишь 

одним из элементов образовательной системы. 

 В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из того, 

что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. 

В информационной среде размещаются: 

-  поурочное календарно-тематическое планирование по каждому курсу; 

- материалы, предлагаемые учителем учащимся в дополнение к учебнику, в частности 

гипермедийные иллюстрации и справочный материал; 

 - домашние задания, которые, помимо текстовой формулировки могут включать видео-

фильм для анализа, географическую карту и т. д.; они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или свободный (ограниченный образовательными 

рамками) поиск в сети; 

- результаты выполнения учащимися  работ, «письменных» домашних заданий, чтения 

текста на иностранном языке, отснятый им видеофильм, таблицу экспериментальных 

данных и т.д., учитель их анализирует и сообщает учащемуся свои комментарии, размещая 

свои рецензии в Информационной среде, текущие и итоговые оценки учащихся. 

Программа «Основы проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

           Программа «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. 

           Цель программы: развить познавательные интересы, интеллектуальные, 

творческие и коммуникативные способности учащихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

  

  Задачи: 

·  приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 

способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

·         овладение способами деятельностей: учебно-познавательной, информационно-

коммуникативной, рефлексивной; 

·       освоение основных компетенций: ценностно-смысловой, учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной; 



 

·  выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения приоритетных 

направлений исследовательской деятельности; 

·    разработка системы проектной и исследовательской деятельности в рамках 

образовательного пространства школы; 

·         разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; 

·    создание системы критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; 

·         создание оптимальных условий для развития и реализации способностей детей. 

  Принципы: 

·  интегральность – объединение и взаимовлияние учебной и проектной деятельности 

обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполнении исследовательских и 

творческих работ, используются на уроках и содействуют повышению успеваемости и 

развитию психологической сферы; 

· непрерывность – процесс длительного профессионально ориентирующего 

образования  и воспитания учащихся; 

·   межпредметное  обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных областях, 

формирование навыков исследовательского труда. 

  

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 программа реализуется посредством внеурочной и внеклассной  деятельности 

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

2.2.1. Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения на уровне  начального общего образования, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровне  

среднего общего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

На уровне  основного общего образования у обучающихся на основе усвоения 

научных понятий закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного 

мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение 

оперировать гипотезами как отличительный инструмент научного рассуждения. 

Контролируемой и управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и 

произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психические функции — 

внимание и память. У подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное 

время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, 

существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным 

материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 

ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 



 

Уровень сформированости УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

В данном разделе ООП ООО приводится основное содержание учебных предметов, 

курсов на уровне основного общего образования. 

Учебные программы по предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; планируемые результаты 

изучения учебного предмета, курса. 

       2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к 

изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Положении о структуре рабочей программы. 

Программы отдельных учебных программ см. в приложении к программе ООП 

 

2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

  5-9 классов 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее Программа) 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования А. М. Кондакова, в соответствии Федеральным Законом «Об 

образовании»,  федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических,  запросов 

семьи, общественных организаций. В Программе определены задачи, ценности, 

содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Формируя гражданина, мы, прежде 

всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения 

– это самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-

нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. 



 

Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека 

проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на доброту, 

любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует 

православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как 

непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактуализации личности, 

динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку 

условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 

более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления программы. 

  

                                     Цель и задачи программы воспитания 

и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

  

Целью программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 



 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

  

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям 

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций 

семей своего народа, других народов России. 

  

Основные направления, ценностные установки воспитания и 

социализации обучающихся, структура и содержание программы 

воспитания и социализации 

  
Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 

·           патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 



 

·           социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

·           гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

·           человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

·           честь; 

·           достоинство; 

·           свобода (личная и национальная); 

·           доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

·           семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

·           любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

·           дружба; 

·           здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

·           труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

·           наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

·           традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий присваиваются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах; 

·           искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

·           природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

  

Структура и содержание программы 

  

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через 

уклад школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, 

учреждениями дополнительного образования, и включают различные виды деятельности 

детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, 

переживаний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети 

приучаются к самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо 

соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и понимать своих 

товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, 

помогать другим и самому принимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают 

чувство радости от самого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, 



 

ошибок. В воспитательном отношении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. 

Разнообразие предметов дает возможность каждому ребенку проявить в учении сильную 

сторону своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом,  определена следующими 

направлениями развития личности, реализуемыми через систему дополнительного 

образования школы: 

-      Спортивно – оздоровительное: секции «ОФП», «Легкая атлетика», «Баскетбол», 

«Мини-футбол», «Шахматы», «Пешеходный туризм»; занятия по подрограмме «Здоровый 

ребёнок – успешный ребёнок». 

-      Духовно-нравственное: творческие объединения «Люби свой край», «Активисты 

школьного музея», «Мой родной край», «Театральная студия «Смешинка». 

- общекультурное: «Живая глина», «Литературное чтение», «Вокальный» 

 «Обработка древесины на токарных станках», «Плетение из лозы», «Живая глина», 

«Родничок», «Живая кисточка» 

- Общеинтеллектуальное направление:ол кружки «Мой компьютер», «Юнкор»,   проектная 

деятельность «Я познаю мир» в рамках  курса «Окружающий мир». 

- Социальное – через общешкольные внеклассные мероприятия, классные часы. 

 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, 

круглые столы, викторины, ролевые игры, встречи с интересными людьми, коллективные 

проектно-творческие дела, трудовые десанты, акции, операции,  общественно- полезные 

практические занятия. 

 

Структура программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования 

 

Структура программы воспитания и 

социализации обучающихся на 

ступени основного общего 

образования 
 

Направление Ценности Содержание Примерные виды деятельности и формы 

занятий 



 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к 
людям, институтам государства и 

гражданского общества 

• общее представление о политическом 

устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 
символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях 
современного общества России; 
• системные представления об институтах 

гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 
• понимание и одобрение правил 
поведения в обществе, уважение органов и 

лиц, охраняющих общественный порядок; 
• осознание конституционного долга и 

обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, знание 
национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 
• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 
местах, к невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам. 

Изучают Конституцию Российской 

Федерации, получают знания об основных 

правах и обязанностях граждан России, о 
политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, 
Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 
Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 
гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения 

учебных дисциплин). 
Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 
просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-
краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 
Знакомятся с важнейшими событиями 

в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам). 
Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, 
сообществ, с правами гражданина (в 

процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных 
организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 
организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического 
содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 
Получают опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных 
игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 
Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 



 

Воспитание социальной 

ответственности и компетентности 

Правовое государство, 

демократическое государство, 

социальное государство, закон и 
правопорядок, социальная 

компетентность, социальная 

ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за 

настоящее и будущее своей страны); 

• осознанное принятие роли гражданина, 

знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта 
ответственного гражданского поведения; 
• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 
• освоение норм и правил общественного 

поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 
• приобретение опыта взаимодействия, 

совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным 

окружением в процессе решения 
личностных и общественно значимых 

проблем; 
• осознанное принятие основных 
социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 
— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 
ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 
— социальные роли в классе: лидер — 

ведомый, партнёр, инициатор, 
референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, 

собеседник, слушатель; 
— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой социальной 

группы, потребитель, покупатель, 
пассажир, зритель, спортсмен, читатель, 

сотрудник и др.; 
• формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 
поведения. 

Активно участвуют в 

улучшении  школьной среды, доступных 

сфер жизни окружающего социума. 
Овладевают формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека. 
Активно и осознанно участвуют в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учёба, игра, спорт, творчество, 
увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают 

основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с 
учителями. 

Активно участвуют в организации, 

осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии 

решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают 
вопросы, связанные с самообслуживанием, 

поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; контролируют 

выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся 

на всех уровнях управления школой и т. д. 
Разрабатывают на основе полученных 

знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — 

проведении практических разовых 
мероприятий или организации 

систематических программ, решающих 

конкретную социальную проблему школы, 
городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 
видеоматериалов и др.) определённые 

ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых 
проектов. 



 

Воспитание нравственных чувств, 

убеждений, этического сознания 
нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; 
уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, 
любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; 
толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, 

религиозной жизни человека, 
ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на 
основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное 

развитие личности 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 
• любовь к школе, своему селу,  

народу, России, к героическому прошлому 

и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 
• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить 
свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости; 
• понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего 
контроля; 

• понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 
конца; 

• умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, действий 

и поступков; готовность к 
самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять 
личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 
значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, 

продолжения рода; 
• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 
лицемерия, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

Знакомятся с конкретными примерами 

высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном 

труде в помощь школе,  селу, району. 
Принимают добровольное участие в 

делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт 

общения со сверстниками противоположного 

пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и 
проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 
Получают системные представления о 

нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и 
прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями творческих 
проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 
Знакомятся с деятельностью 

традиционных религиозных организаций. 



 

воспитание экологической 

культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

жизнь во всех её проявлениях; 

экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; 
физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, 
духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически 

целесообразный здоровый и 
безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая 
ответственность; социальное 

партнёрство для улучшения 
экологического качества 

окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с 
природой 

• присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из 
направлений общероссийской гражданской 

идентичности; 
• умение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в 
разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 
культуры человека; 

· осознание единства и 

взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, 
выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная 
работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-

психологического (способность 
справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье 

как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависимости от 
экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

человека; 
• интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• представления о факторах 

окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье 
человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 
• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 
• опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 
экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости 

идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей 
образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и экологического 
качества окружающей среды и выполнение 

его требований; 
• овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с 

учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, 
здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической 

грамотности родителей, населения, 
привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 
• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, 
питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной 
социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

Получают представления о здоровье, 

здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 
обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 
здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных 

фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 
Участвуют в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, 
театрализованные представления для 

младших школьников, сверстников, 

населения. Просматривают и обсуждают 
фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления. 
Учатся экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 
городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать воду, 
электроэнергию, утилизировать мусор, 

сохранять места обитания растений и 

животных (в процессе участия в 
практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, 

школьных конференций, уроков технологии, 
внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 
туристических слётов, экологических 

лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую 
работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях. 
Участвуют в практической 

природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 
патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. 
Составляют правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 
туризмом, рацион здорового питания, режим 

дня, учёбы и отдыха с учётом экологических 

факторов окружающей среды и 
контролируют их выполнение в различных 

формах мониторинга. 
Учатся оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека 
(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 
Приобретают навык противостояния 

негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости от ПАВ 
(научиться говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 
Участвуют на добровольной основе в 

деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций, 
мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 
Проводят школьный экологический 

мониторинг, включающий: 
• систематические и 

целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды своей 

местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своём жилище, школе, 

населённом пункте; 
• выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение 

причин загрязнения; 



 

воспитание трудолюбия, 

сознательно го, творческого 

отношения к образова нию, труду и 
жизни, подготовка к сознательно 

му выбору профессии 

научное знание, стремление к 

познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл 
учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и 
людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; 

целеустремлённость и 
настойчивость, бережливость, 

выбор профессии 

• понимание необходимости 

научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 
творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 
• осознание важности непрерывного 

образования и самообразования в течение 

всей жизни; 
• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 
общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей семьи, 
трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 
время, информацию и материальные 

ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, 
в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 
• сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-трудовой 
деятельности, общественно полезным 

делам, умение осознанно проявлять 

инициативу и дисциплинированность, 
выполнять работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, отвечать 

за качество и осознавать возможные риски; 
• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 
профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 
перспективой, получать дополнительные 

знания и умения, необходимые для 

профильного или профессионального 
образования); 

• бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 
личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы и 
её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым 

законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде 

Участвуют в подготовке и проведении 

«Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, 
вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, 

наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, изготавливают учебные пособия 

для школьных кабинетов, руководят 

техническими и предметными кружками, 
познавательными играми обучающихся 

младших классов. 
Участвуют в экскурсиях на 

промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с 
различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненным путём своих 
родителей и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций 

«Труд нашей семьи». 
Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 

школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 
других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 
деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации 
детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

подростками широкий спектр 
профессиональной и трудовой 

деятельности). 
Участвуют в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе 
школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, 

других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа 

в творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 
объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 
Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 
Учатся творчески и критически 

работать с информацией: целенаправленный 

сбор информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных источников (в 

ходе выполнения информационных проектов 

— дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с 
приложением карт, схем, фотографий и др.). 



 

воспитание ценностного 

отношения к прекрасно му, 

формирование основ эстетичес кой 
культуры-эстетичес кое воспитание 

красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, 
эстетическое развитие личности 

• ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства как 

особой формы познания и преобразования 
мира; 

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 
• представление об искусстве 

народов России. 

Получают представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе 
изучения учебных предметов, встреч с 

представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, 
к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам). 
Знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 
художественными промыслами (в ходе 

изучения учебных предметов, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 
исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 
Знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные 
книги, художественные фильмы, 

телевизионные передачи, компьютерные 

игры на предмет их этического и 
эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 
развивают умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного 

творчества на уроках художественного труда 
и в системе учреждений дополнительного 

образования. 
Участвуют вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-
досуговых программ, включая посещение 

объектов художественной культуры с 

последующим представлением в 
образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ. 
Участвуют в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт. 

  

  

В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. 

Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника. 

Системно-деятельностный подход. 



 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и 

системно-деятельностного подходов к организации пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации). 

  

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования 

  

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования направлена на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной 

жизни» является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития 

обучающегося, его эффективной социализации и своевременного взросления. 

Уклад школьной жизни – это процесс формирования жизни обучающихся, 

организуемый педагогическим коллективом гимназии при активном и согласованном 

участии семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта, традиционных российских религиозных организаций. 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат перечисленные ниже принципы: 

принцип ориентации на идеал, 

принцип следования нравственному примеру, 

принцип диалогического общения, 

принцип полисубъектности воспитания, 

принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

  

Совместная деятельность МБОУ СОШ № 7, семьи и общественности 



 

  

Совместная деятельность школы и семьи. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени основного 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям : 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музей; 

 совместные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

 участие родителей в школьной ярмарке «Дары осени»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей; 

 совместные проекты с родителями « Мой посёлок», конкурс «Домик для птиц»; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке школьных праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 участие родителей в работе управляющего совета школы; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 



 

-  праздник («Осенняя ярмарка», «День Учителя», «День матери», «Масленица», 

«Лучшая семья года» и др.); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе («Ветеран живет 

рядом», «Несем людям радость», «Мы против наркотиков» и др.); 

 индивидуальные консультации (психологическая,  педагогическая и медицинская 

помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы  об информационной безопасности и духовном здоровье детей; укреплении 

детско-родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в 

семье; о безопасности детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных 

конфликтов; 

 консультации психолога, социального педагога, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по актуальным вопросам; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместные проекты с родителями «Школьный двор», конкурс «Кормушка»; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание 

 участие в коллективных проектно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 совместные посещения с родителями музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, мероприятиям 

  

  

Взаимодействие МБОУ СОШ № 7 с социальными партнерами 

МБОУ СОШ № 7 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

  

Учреждения культуры 

ВУЗы, СУЗы 

Детская школа искусств 



 

ДЮСШ «Олимп» 

ЦДЮТ 

ЦДЮТ «Родник» 

 Дом культуры 

ЦГБ, линейная поликлиника 

Управление 

  

 

Основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Лекция: форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. 

Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей. Отличительной особенностью конференции является то, что 

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Практикум: форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей. 

Открытые уроки: цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах (особенности 

здоровья ребенка, увлечения и интересы детей,  поведенческие реакции, особенности 

характера, учебная мотивация, моральные ценности семьи и т.д.). 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания. 

 Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы; 

 Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и 

школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

 Родительские вечера: форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными. Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, 

самого себя, свой внутренний голос. 

 Родительские ринги: одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. 

  

  



 

Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

  

 

Методологический инструментарий мониторинга 

 воспитания и социализации обучающихся 

  

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 



 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся.     Виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану;   

• беседа — диалог между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся.   

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов исследования, направленных на оценку эффективности работы 

образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и 

эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и 

интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 



 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования.   

  

 

Планируемые результаты программы воспитания 

и социализации обучающихся  на ступени основного общего образования 

  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а 

также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 



 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных 

социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника второго 

уровня обучения. 

  

Модель выпускника второго уровня обучения: 

–           подросток, освоивший общеобразовательные программы основного общего 

образования; 

–           подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

–           подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

–           подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

–           подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

–           подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность 

прийти на помощь другим людям; 

–           подросток, любящий свою семью. 

 

Организация воспитательного процесса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального 

возрождения. Понятие ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ  предполагает освоение и реализацию 

ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, 

коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. Это проблемы не только 

философские, социальные, экономические, но и педагогические. Важно воспитать 

деятельного гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Формируя 



 

гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с 

педагогической точки зрения – это самобытная индивидуальность, личность, обладающая 

единством духовно – нравственного и правового долга. 

        Главное в программе «Я, Отечество, семья» системный подход к формированию 

гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания. При этом важно использовать педагогический потенциал социального 

окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт путем вхождения 

в социальную среду, выработать свой индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

   Основной целью Программы является  совершенствование системы гражданско-

патриотического воспитания, для формирования у учащихся гражданской позиции. 

        Программа реализуется в школе с 1-го по 11-й класс. Она включает в себя 7 

направлений, связанных между собой логикой формирования гражданина России. 

 

1. « Я и я ” - формирование гражданского отношения к себе. 

2. “Я и Отечество” - формирование гражданского отношения к Отечеству. 

3. “Я и природа” - формирование патриотического отношения к родной планете Земля, 

экологическое воспитание. 

4. “Я и культура” - формирование гражданского отношения к культурно-историческим 

произведениям искусства и их понимание значимости в жизни каждого гражданина. 

Воспитание чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных 

способностей. 

5. “Я и здоровье” - формирование физических и морально-волевых качеств, ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

6. “Я и семья” - формирование гражданского отношения к семье. 

7. «Я и будущая профессия» - формирование психологической готовности к совершению 

сознательного профессионального выбора, повышение компетентности учащихся в 

области планирования карьеры 

 

Результатами программы станет: высокий уровень самосознания, самодисциплины, 

понимания учащимися ценностей человеческой жизни, духовный и культурный подъем, 

патриотическое сознание – любовь к своей Родине, постоянная готовность к ее защите, 

чувство гордости за свой народ и свою Родину. 

В реализации  воспитательной программы активное участие принимают учителя, 

родители, обучающиеся. В школе сложилась система школьных традиций, она помогает 

каждому ученику осознать ценности жизни и предоставляет ему возможность 

самовыражения. Воспитательная деятельность осуществляется через систему 

коллективных проектно-творческих дел: проведение традиционных праздников, участие в 

районных и республиканских творческих конкурсах, взаимодействие школы с различными 

учреждениями (ЦДЮТ, ДЮСШ, Дом культуры, школа искусств, ЦДЮТ «Родник», 

школьная и поселковая библиотеки), проведение туристических слетов, спортивных 

соревнований, выпуск школьной газеты «Школьный вестник», школьное самоуправление. 

Актуальность данной  воспитательной программы заключается в том, что она позволяет 

возродить лучшие традиции в учебной и воспитательной работе школы и на их основе 

создать такую воспитательную среду, которая способствовала бы воспитанию чувства 

гордости за право учиться в школе, повышала ответственность за свои поступки и 

достижения в различных сферах деятельности, обеспечивала бы высокую мотивационную 

готовность участия в деятельности школы родителей, обучающихся, учителей. 

Традиции и история школы являются основой в воспитательной работе школы и 

охватывают: 
- воспитательную среду; 

- учебный процесс; 



 

- родительскую ответственность; 

- самоуправление. 

Воспитательная система школы строится на принципах: 
- ориентации на общечеловеческие ценности; 

- природосообразности: учет возрастных особенностей детей, особенности детской 

психологии; 

-  индивидуальности: каждая личность универсальна; 

- выбора: добровольное участие в воспитательном процессе; 

- деятельности: организация жизни детей, содействие развитию способностей; 

- открытости: вера в ребенка и доверие, поддержка устремлений и самореализации. 

 

Ожидаемые результаты: 
В результате освоения  воспитательной  программы обучающиеся получают комплекс 

знаний и приобретают определенные умения. 

Выпускник  первой ступени – 1-4 классы: 

- ребенок физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим, 

младшим, любящий природу, свой поселок, Республику, Родину, Россию; 

- ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

- ребенок, приученный к жизни в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

 

Выпускник второй ступени 5-9 классы: 

-  подросток, осознающий цели жизни; 

- подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

- подросток любящий свою семью; 

           - подросток, обладающий таким запасом духовных и нравственных качеств как 

великодушие,    порядочность, милосердие, честность, сострадание, готовность прийти на 

помощь младшим и нуждающимся. 

Выпускники третьей ступени – 10-11 классы: 

- физически и психически здоровый человек с устойчивой потребностью к здоровому 

образу жизни; 

- личность, знающая свою родословную, почитающая обычаи предков, любящая 

родителей, свою малую и большую Родину; 

- личность с формированными понятиями чести, долга, честности, дружбы и любви; 

-личность социально защищённая и закаленная, нравственно стойкая и готовая к встрече с 

трудностями в условиях конкурсной деятельности. 

 

 Программа является ориентиром для каждого педагога, т.к. школа рассматривается 

как единая, целостная воспитательная система. Главным фактором эффективности 

воспитательного процесса является его системность. Поэтому программа рассчитана на 5 

лет. 

I  этап – проектный – 2016-2017 учебный год; 

II этап – практический 2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г., 2019-2020уч.г. 

III этап – итоговый – 2020-2021учебный год. 

Задачи школы на 2017-2018 учебный год: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности,  активной жизненной 

позиции, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность  за судьбу своей 

страны. 

- создавать условия для проявления учащимися нравственных качеств, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

- создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

- формирование  у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 



 

- создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

- создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

 

I. «Я и Я» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ. 

 

Задачи: 
 формировать правосознание и воспитывать гражданскую ответственность; 

 воспитывать у детей понимание сущности сознательной дисциплины и  культуры 

поведения, ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 

поведения в школе, дома, в общественных местах; 

 формировать потребность к самообразованию, воспитанию своих морально-

волевых качеств. 

Предполагаемый результат деятельности: 
 высокий уровень самосознания; 

 самодисциплина; 

  понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия, уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, 

способности к сопереживанию. 

 

сроки мероприятия ответственные примечания 

сентябрь- 

октябрь 

 

Праздник Первого звонка «Сентябрь – начало 

всех дорог…» 1-11кл. 

День самоуправления 1-11кл. 

Праздничный концерт «Славим Вас, учителя!» 

Акция «Жизнь дана на добрые дела» 

Рейды «Твой учебник», «Школьная форма» 

Нестерова Е.Н. 

Кл.рук. 1-11кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Мякота А.В. 

волонтёры 

Сов.старшеклас. 

 

ноябрь-

декабрь 

Круглый стол «Я - гражданин» 9-11кл. 

Кл.часы «Я и мои таланты» 1-11кл. 

Неделя толерантност: 

-акция «Мы все такие разные, но мы одна семья» 

-беседы: «Азбука общения», «Толерантность – 

закон нравственного здоровья», «Толерантность – 

гармония многообразия» 1-11кл. 

Праздничные новогодние программы 1-11кл. 

Рейды «Твой учебник», «Школьная форма» 

Жукова Л.М. 

Петухова А.А. 

Кл.рук. 1-11кл. 

Лой С.В. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Палкина О.Г. 

Мякота А.В. 

Кл.рук. 1-11кл. 

 

январь- 

март 

Конкурс рисунков и фотоколлажей «Мир вокруг 

нас», «Будь человеком, человек!», «В мире 

любимых фактов»  5-7кл. 

Кл.часы: «Я личность»1-7кл., «Ценности. Что 

человек должен ценить?»8-11кл. 

Акция «Жизнь дана на добрые дела» 

Рейды «Твой учебник», «Школьная форма» 

 

Тупилкина А.Н. 

Палкина О.Г. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Мякота А.В. 

Кл.рук. 8-11кл. 

волонтёры 

Сов.старшеклас. 

 



 

апрель- 

май 

Библиотечные часы: «Время активной позиции» 

8кл. «Золотое правило морали», «Сквернословие 

– доблесть или порок» 6-7кл. ;«Правовая культура 

личности» 9кл. 

Кл.часы: «Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много»1-6кл. 

Праздник Последнего звонка 1-11кл. 

Выпускные вечера 9, 11кл. 

Рейды «Твой учебник», «Школьная форма» 

Шпигарева Е.Г. 

Мякота А.В. 

Кл.рук.1-11кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Палкина О.Г. 

 

Сов.старшеклас. 

 

 

 

 

II. «Я И ОТЕЧЕСТВО» 
ФОРМИРОВАНИЕ  ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ОТЕЧЕСТВУ 

 

Задачи: 
 развивать общественную активность учащихся; 

  воспитывать в них сознательное отношение к народному достоянию, 

верность боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность отчизне, 

готовность к защите её свободы и независимости. 

 

Предполагаемый результат деятельности: убежденность учащихся в том, что 

настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное 

наследие, верен своему гражданскому   долгу и готов к защите Отечества. 

 

сроки мероприятия ответственные примечания 

сентябрь- 

октябрь 

 

День Республики Адыгея: 

- конкурс стихов, рисунков, сочинений «Нет 

прекрасней земли моей!» 1-11кл. 

- школьный  турслёт «Волшебный мир кино» 5-

11кл. 

Поверка памяти пионеров-героев Майкопского 

района 4-8кл. 

Кл.часы: «Что мы знаем о патриотизме» 1-11кл. 

Учителя лит-ры 

Кл.рук. 1-11кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Жигилиев П.Ю. 

Палкина О.Г. 

Кл.рук. 1-11кл. 

 

ноябрь-

декабрь 

День народного единства 

Конкурс сочинений, рисунков, стихов «Овеянные 

славою флаг наш и герб»5-9кл. 

Диспут «С чего начинается Родина» 10-11кл. 

Брейн-ринг «Наша Конституция» 9кл. 

День героя Отечества 

 Акция «В жизни всегда есть место подвигу» 2-

7кл. 

Кл.рук. 1-11кл. 

Учителя лит-ры 

 

Жукова Л.М. 

 

Палкина О.Г. 

Петухова А.А. 

 

январь- 

март 

 День памяти воинов- интернационалистов 5-11кл. 

 День защитника Отечества: 

-военно-спортивная эстафета  «Богатырские 

забавы» 9-11кл. 

 -уроки мужества «Сохраним в сердцах своих, 

память светлую о них» 1-11кл. 

- конкурс патриотической песни «Песня моя -  

Россия!» 1-11кл. 

 День правовых знаний 

 Круглый стол «Мы помним, мы гордимся»9-11кл 

Нестерова Е.Н. 

Жигилиев П.Ю. 

Петрыкин.К.А. 

Кл.рук. 1-11кл. 

 

Мякота А.В. 

 

Нестерова Е.Н. 

Жукова Л.М. 

Петухова А.А. 

 



 

апрель- 

май 

Участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарница»9-10 

 Акция « И гордостью Победа осветит наши 

лица»: 

 -Торжественная линейка «Чтобы я не видел 

войны, дед мой спас Отчизну» 1-11к 

- Операция «Здесь живёт ветеран» 5-6кл., 

«Георгиевская ленточка» 3-4кл. 

- Экскурсии в школьный музей «Святой Руси 

отважные сыны» 4-7кл. «Сыны Отечества» -

встречи с ветеранами ВОВ 5-9кл 

- конкурс чтецов «Строки, опалённые войной»5-

8кл. 

- уроки мужества «Это гордое слово ПОБЕДА»1-

11кл. 

Жигилиев П.Ю. 

 

Нестеова Е.Н. 

Палкина О.Г. 

Петухова А.А. 

Кл.рук. 1-11кл. 

учителя лит-ры 

 

 

 

                                                             III.    «Я И  ПРИРОДА» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 

 

Задачи: 
 воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, 

природой; 

 формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду 

как источнику радости и творчества людей. 

Предполагаемый результат деятельности: учащиеся должны серьезно задуматься 

над своим существованием на планете Земля и над тем, как её  сохранить. Настоящий 

гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за 

сохранением мира на Земле. 

 

 

сроки мероприятия ответственные примечания 

сентябрь- 

октябрь 

 

Участие в республиканском слёте юных экологов 

Ярмарка «Дары осени» 2-8,9кл. 

 Конкурс плакатов « Я за чистую планету» 4-7кл. 

Добровольческие акции «Чистый двор — чистый 

посёлок», «Больше кислорода!!!» 

Кл.часы: «Человек + природа= 21 век», «Будущее 

рождается сегодня» 1-11кл. 

 

Дьячкова В.Н. 

Жигилиев П.Ю. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Тупилкина А.Н. 

Кл.рук. 1-11кл. 

волонтёры 

Кл.рук.1-11кл. 

 

ноябрь-

декабрь 

Акция «Покормите птиц»1-7кл. 

Экологическое лото «В мире флоры и фауны»6-

7кл. 

  Конкурс компьютерного рисунка «Наш дом 

Земля» 4-8кл. 

 Добровольческие акции «Чистый двор — чистый 

посёлок», «Больше кислорода!!!» 

Дьячкова В.Н. 

Палкина О.Г. 

 

волонтёры 

 



 

январь- 

март 

День птиц 

День земли 

 Акция «Охрана первоцветов»7-8кл. 

Конкурс загадок о природе 1-4кл. 

Круглый стол «Экологические проблемы нашего 

поселка» 9-11кл. 

 Добровольческие акции «Чистый двор — чистый 

посёлок», «Больше кислорода», «Укрась кусочек 

планеты» 

Дьячкова В.Н. 

 

Волонтёры 

учителя нач. кл. 

Дьячкова В.Н. 

 

волонтёры 

 

апрель- 

май 

Акция «Утром встал, приведи в порядок 

планету!»7-8кл. 

Беседа «Мы в ответе за тех, кого приручили» 1-

7кл. 

День экологической безопасности 

Добровольческие акции «Чистый двор — чистый 

посёлок», «Больше кислорода!!!», «Зелёный 

десант», «Укрась кусочек планеты» 

 

Дьячкова В.Н. 

Кл.рук. 1-7кл. 

Дьячкова В.Н. 

Тен М.Н. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

волонтёры 

 

 

 

 

IV. «Я И КУЛЬТУРА» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ИСКУССТВУ 

Задачи: 
1. воспитывать у школьников чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности, формировать эстетические вкусы, идеалы; 

2. формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина. 

 

Предполагаемый результат деятельности: 
умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов 

искусства в кружках художественного цикла, участие в художественной 

самодеятельности. 

 

сроки мероприятия ответственные примечания 

сентябрь- 

октябрь 

 

Экскурсия «Страницы истории нашей школы» 

1-5кл. 

Экскурсия «Школьная библиотека» 6-7кл. 

Конкурс авторского стиха «Лира» 5-11кл. 

Беседы: «Культура – это доброта к людям», « Что 

значит активная жизненная позиция», «Духовные 

родники» 1-11кл. 

Посещение учреждений культуры района и 

Республики Адыгея 1-11кл. 

 

 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Кл.рук. 1-11кл. 

учителя лит-ры 

 

ноябрь-

декабрь 

День матери: 

-конкурс рисунков «Мамин портрет»3-6кл. 

-музыкально-театральное представление «Я 

подарю улыбку маме»1-11кл.кл. 

-операция «Открытка для мамы» 1-7кл. 

Фестиваль школьной песни «Вместе весело 

шагать» 1-11кл. 

Посещение музея им.супругов  Жерноклёвых 

п.Тульский 7-е кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Тупилкина А.Н. 

Мякота А.В. 

Мазуренко А.В. 

 

 

 

Кл.рук. 7а,б. кл. 

 

 



 

январь- 

март 

Вечер встречи выпускников «И школьный вальс 

опять звучит для нас.» 10-11кл. 

Праздничное шоу «Широкая Масленица» 1-4кл. 

 

 Операция «Фотолетопись нашей школы» 5-11кл 

Неделя детской книги 1-4кл. 

Посещение школьного музея СШ№3 

ст.Абадзехской 9кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Брызгалина Н.Х 

Мякота А.В. 

Мазуренко А.В. 

Шпигарева Е.Г. 

Кл.рук.9х кл. 

 

апрель- 

май 

Конкурс чтецов «Живая классика» 5-10кл. «Весна 

идёт — весне дорогу...» 3,7,8кл. 

Игра — конкурс «Ростки возрождения» 7-8кл. 

Школьный фестиваль «Как на нашей на 

сторонке» 5-11кл. 

День космонавтики: 

- познавательный час «Мы дети галактики» 1-4кл. 

« Человек и космос» 5-8кл. - конкурс рисунков 

«Покорители космоса» 5-7кл. 

Алисова О.И. 

 

Палкина О.Г. 

Мякота А.В. 

 

Кл.рук.1-8кл. 

Тупилкина А.Н. 

 

 

  

                                                                      V «Я И ЗДОРОВЬЕ» 
ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ 

Задачи: 
8. привитие навыков здорового образа жизни, осознание здоровья как одной из 

главных жизненных ценностей; 

9. реализация физического потенциала через спортивную деятельность; 

10. формирование силы воли, выносливости, культуры здоровья , устойчивых навыков 

здорового образа жизни; 

Предполагаемый результат деятельности: 
 сформированность устойчивой мотивации школьников к здоровому образу жизни; 

 снижение уровня заболеваемости, повышение сопротивляемости организма к 

различным болезням; 

  практическое  использование полученных знаний в повседневной жизни, активная 

жизненная позиция; 

сроки мероприятия ответственные примечания 

сентябрь- 

октябрь 

 

День здоровья «Мы выбираем спорт»5-11кл. 

Акция «Уважай каждый знак» 1-6 кл. 

-Посвящение первоклассников в пешеходы. 

-конкурс рисунков «Мы рисуем улицу» 1-4кл. 

- кл.часы «Будем с улицей на ВЫ» 1-6кл. 

Школьный турнир по мини-футболу 5-11кл. 

Спартакиада школьников Майкопского р-на 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Кл.рук. 1-11кл. 

Палкина О.Г. 

Тупилкина А.Н. 

Кл.рук. 1-6кл. 

Петрыкин К.А. 

Петровский А.А. 

 

ноябрь-

декабрь 

Акция «Здоровые дети — здоровая нация!»: 

-конкурс плакатов «Я умею выбирать!»7-9кл. 

-беседы с видеоматериалами «Скажи нет 

курению», « Поговорим о вредных привычках», 

«Простые истины» «Всемирный День борьбы со 

СПИДом» 6-11кл. 

Акция «Внимание! Дети!» 

- ролевая игра «Советы Светофора» 1-4кл. 

Соревнования «Моя спортивная семья» 4-е кл. 

Школьный турнир по волейболу 5-11кл. 

Школьный турнир по шахматам и шашкам 1-4кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Палкина О.Г. 

Тупилкина А.Н. 

Галушкова А.Г. 

Петровский А.А. 

Кл.рук. 1-4кл. 

Петрыкин К.А. 

Жигилиева Н.П. 

 



 

январь- 

март 

Встреча с сотрудниками МВД: 

- беседа «Юридическая ответственность за 

злоупотребление ПАВ» 9-11кл. 

-беседа «Подросток, никотин и алкоголь»7-8кл. 

-участие в районном конкурсе «Класс без 

вредных привычек» 8кл 

Акция «Знатоки ПДД» 4-6кл. 
Школьные соревнования «Школа безопасности» 1-4кл. 
Военно-спортивная эстафета «К защите Родины, 

готов!»9-11кл. 

Школьный турнир по баскетболу 5-11кл. 

Акция  «Мы за здоровый образ жизни» 1-11кл. 

Нестерова Е.Н. 

 

 

 

Палкина О.Г. 

 

Жигилиев П.Ю. 

Петрыкин К.А. 

Петровский А.А. 

Редьков С.Я.. 

 

 

апрель- 

май 

День здоровья «Старты надежд» 1-11 кл. 

Районные соревнования ЮИД, ДЮП 

Районная спартакиада 

Школьный турнир по мини-футболу 5-11кл. 

Школьный турнир по теннису 5-11кл. 

Участие в ежегодных соревнованиях школьников 

РА «Президентские состязания»7-8кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Петрыкин К.А. 

Жигилиев П.Ю. 

Петровский А.А. 

Редьков С. 

 

                                                                

 

                                                           VI «Я И СЕМЬЯ» 
ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОТНОШЕНИЯ К СВОЕЙ СЕМЬЕ 

Задачи: 
8. формировать уважение к членам семьи; 

9. воспитывать семьянина, любящего своих родителей; 

формировать у детей понимание сущности основных социальных ролей: дочери, сына, 

мужа, жены. 

Предполагаемый результат деятельности: 
 сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 

решительностью, смелостью, благородством; 

 сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать; 

 сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь, не создают 

конфликтов, умеют держать данное слово, заботятся о своей семье. 

 

 

сроки мероприятия ответственные примечания 

сентябрь- 

октябрь 

 

Акция «Уроки для детей и их родителей» 

- беседа с видеоматериалом «Социальные сети – 

добро и зло» 8-11кл. 

- беседа «Там где мне хорошо» 4-7кл. 

Кл.часы: «Семья и семейные ценность», 

«Семейный портрет», «Русский человек без 

родни не живёт» 1-11кл. 

День открытых дверей «Школьный день – 

вместе»1-11кл. 

Галушкова А.Г. 

Лой С.В. 

 

 

Кл.рук. 1-11кл. 

 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

 

ноябрь-

декабрь 

Проекты «Моя родословная» 3-6кл. 

Кл.часы: «Счастлив тот, кто счастлив дома», 

Анкетирование учащихся «Ответственность в 

семье», «Культура семейных отношений» 

«Традиции моей семьи» 1-11кл. 

Родительский лекторий «Культурные ценности 

семьи и их значение для ребенка.» 1-11кл. 

Кл.рук.1-11кл. 

 

 

Галушкова А.Г. 

Лой С.В. 

 



 

январь- 

март 

Круглый стол «Законы жизни семьи» 8-9кл. 

День открытых дверей «Школьный день – 

вместе»1-11кл. 

Родительский лекторий «Адекватная оценка или 

как хвалить и ругать правильно», 

«Ответственность в семье» 1-11кл. 

Конкурс фотографии «Моя семья» 

Галушкова А.Г. 

Кл.рук. 8-9кл. 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

 

Лой С.В. 

 

апрель- 

май 

Кл.часы: « Фотография из семейного альбома», 

«След Великой Отечественной войны в истории 

моей семьи» 1-11кл. 

Час общения «Дети и родители» 1-4кл. 

Конкурс чтецов «О Родине и семье – поэтической 

строкой» 1-7кл. 

Кл.рук.1-11кл. 

 

 

Учителя лит-ры 

 

 

 

 

VII. «Я И БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ» 
ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К СОВЕРШЕНИЮ 

СОЗНАТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
 

Задачи: 
1. оказание психолого-педагогической помощи в приобретении опыта, связанного с 

профессиональным становлением учащихся; 

2. выявление интересов, склонностей и способностей школьников; 

3. сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях; 

4. развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

5. подготовка родителей к совместной работе по предпрофильной подготовке 

учащихся; 

 

Предполагаемый результат деятельности:. 

 реальная оценка учащимися своих способностей и возможностей при выборе 

профессии; 

 профессиональное самоопределение; 

 приобретение  практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры ; 

 

сроки мероприятия ответственные примечания 

сентябрь- 

октябрь 

 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

1-4кл. 

Познавательная игра «Выбор профессии – выбор 

будущего» 7е кл. 

Мониторинг профессиональных намерений 8-

11кл. 

Кл.часы: «Выбор профессии – дело серьёзное» 5-

8кл. 

Тупилкина А.Н. 

 

Лой С.В. 

Кл.рук.1-11кл. 

 

ноябрь-

декабрь 

Интеллектуальная игра «Все работы хороши – 

выбирай на вкус»5 е кл. 

Конкурс стенгазет «В мире профессий »10-11кл. 

Ролевая игра «Ярмарка рабочих профессий» 

 6-е кл. 

Кл.часы: «Образование и формирование 

жизненного плана» 10-11кл. 

Лой С.В. 

Тупилкина А.Н. 

Кл.рук.5-11кл. 

 



 

январь- 

март 

Профориентационный КВН «истинное 

сокровище для людей – найти себя в труде» 9-

11кл. 

Кл.часы: «Анализ рынка труда» 9-11кл. 

Встречи с представителями биржи труда и 

учебных заведений 

Нестерова Е.Н. 

Петухова А.А. 

Лой С.В. 

Палкина О.Г. 

 

 

апрель- 

май 

Кл.часы: «Востребованные профессии» 7-8 кл. 

Интеллектуальная игра «Профессионал»5-6кл. 

 Встречи с представителями биржи труда и 

учебных заведений 

Лой С.В. 

Палкина О.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.   ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
  

Пояснительная записка 

      Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

(ОВЗ) в освоении основной образовательной программы общего основного образования, 

их социальную адаптацию. 



 

    В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико–психолого–педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

    Психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования личности 

в подростковом возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности участников образовательного процесса.  Специалист системы 

сопровождения имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится 

приблизить ребенка. За коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» 

отклонений. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» (медицинские, социальные, учебные, поведенческие). 

Задачи: 
-        своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

-        определение особых образовательных потребностей детей «группы риска»; 

-        создание условий, способствующих освоению детьми «группы риска» основной 

образовательной программы общего основного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

-        осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям «группы риска» с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-        разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация групповых 

занятий для детей «группы риска»; 

-        обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

-        реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей «группы риска» и 

формирования здорового образа жизни; 

-        оказание консультативной и методической помощи педагогам, родителям, (законным 

представителям) детей «группы риска» по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

     Программа коррекционной работы на ступени  общего основного образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают её 

основное содержание: 

-        диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей «группы 

риска», проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

-        коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

имеющихся проблем детей «группы риска» в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

-        консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей «группы риска» 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 образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Механизм реализации программы: на начальном этапе классные руководители,  

заместитель директора по УВР школы и специалисты ПМПК  определяют уровень 

психического и физического развития детей, после чего создается банк данных 

обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПК  

представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по 

построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и 

специалисты ПМПК разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми 

«группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом 

совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с 

ГПМПК. 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы 

риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, 

снижение количества обучающихся «группы риска». 

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию 

психолого-медико-педагогической помощи. 

 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 
1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы 

и возможности ребенка.  Решение  проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. Принцип системности. 
Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

4. Принцип реальности. 
Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и 

глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, 

а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит 

развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 



 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Срок

и 

Ответст

венные 

Медицинская диагностика 

Определить состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

  

 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа 

с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

Сентя

брь 

Классны

й 

руковод

итель 

Медици

нский 

работни

к 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение,  психологич

еское обследование; 

анкетирование  родителей

, беседы с педагогами 

 

При 

прие

ме 

докум

ентов 

в 5 

класс 

(июнь

, 

авгус

т) 

 

Замести

тель 

директо

ра по 

УВР 

Классны

й 

руковод

итель 

 



 

Углубленная  диагностика 

детей «группы риска» 

 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  (протоко

ла обследования) 

Сентя

брь - 

Октяб

рь 

Классны

й 

руковод

итель 

 

  

 

Проанализировать 

причины возникновения 

трудностей в обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Подбор  коррекционной 

программы (программы 

развития) 

Октяб

рь - 

Нояб

рь 

Классны

й 

руковод

итель 

Изучение развития 

эмоционально-волевой 

сферы и личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Выбор 

индивидуальной  

траектории для 

решения имеющихся 

проблем 

Мониторинг 

сформированности УУД 

учащихся. 

Психологическое 

обследование учащихся в 

период перехода из 

начального в среднее 

звено обучения. 

В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

 

Апре

ль - 

май 

Педагог

и 

 

Классны

й 

руковод

итель 

 

 

 

 

Изучение социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся и его 

семье на основании 

диагностической 

информации. 

Создание 

диагностических 

"портретов" семей 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

В 

течен

ие 

учебн

ого 

года 

 

Педагог

и 

Классны

е 

руковод

ители 

 

Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы. 

Содействие развитию 

ребенка, создание 

условий для 

реализации его 

внутреннего 

потенциала, помощь в 

преодолении и 

компенсации 

отклонений, 

мешающих его 

развитию. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

учащихся. 

Апре

ль 

Май 

Педагог

и 

Классны

е 

руковод

ители 

  

Социально – педагогическая диагностика 



 

Определить уровень 

организованности 

ребенка; уровень знаний 

по предметам 

  

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, особенностей 

личности, уровня 

знаний по предметам. 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

уроков, внеурочной 

деятельности,  беседа с 

родителями. Составление 

характеристики. 

Сентя

брь - 

октяб

рь 

  

Классны

й 

руковод

итель 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 

сфере детей «группы риска». 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, 

программы 

  

 

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

 

 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР   

Классный 

руководитель 

 

Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Реализация 

системы 

мероприятий по 

социальной 

адаптации детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов. 

В течение 

года 

Педагоги 

  



 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

  

  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы риска». 

Обеспечение горячим 

питанием детей «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

  

  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник. 

 

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей 

по  вопросам 

обучения и 

воспитания 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

  

  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Заместитель 

директора по УВР 



 

Выработка 

совместных, 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Непрерывность 

специального 

сопровождения детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и их семей 

по вопросам 

реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических 

условий обучения, 

воспитания, 

коррекции, развития 

и социализации 

обучающихся. 

Определение  

стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

В течение 

года 

Психолог 

Педагог 

Заместитель 

директора по УВР 

Родители 

 

            Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного процесса. 

   Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

обучающимися (как  имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по           темам: 

- «Рекомендации для родителей пятиклассников, испытывающих трудности 

в обучении и воспитании»; 

- «Развитие познавательных процессов  школьников»; 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  

в приготовлении уроков»; 

- «Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с 

особыми образовательными потребностями положительной мотивации 

обучения». 

1. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  

с  особыми возможностями обучения и развития»; 

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с 

особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной 

школы» 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья». 

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в 

развитии в процессе взаимодействия с ним: гиперактивность и 

импульсивность, медлительность, демонстративность, агрессивность, 

тревожность». 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 



 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  семинаров, 

родительских 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов и др. 

Информационные 

мероприятия 

  

  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

«группы риска» 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

  

  

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Требования к условиям реализации программы 
В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий. 

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответственные Сроки 



 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями: использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; 

- дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 
- коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; 

- соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; 

- использование современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ 

для оптимизации образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 
- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического 

здоровья; 

- профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм. 

Обеспечение участия всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в досуговых мероприятий. 

Администрация 

Психолог 

Педагоги 

 

В 

течение 

года 

Программно - 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 
- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария. 

 

Администрация 

Психолог 

Педагоги 

 

В 

течение 

года 

Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы 

специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Привлечение специалистов служб  города:  

дефектолога, медицинских специалистов узкого 

профиля, сотрудников ПДН, КДН, органов 

соц.защиты . 

Обеспечение на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации 

работников образовательного учреждения, 

занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Администрация 

Психолог 

Педагог 

Логопед 

Медицинский 

работник 

В 

течение 

года 



 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Создание надлежащей материально-технической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения: 

- оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 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. 

Администрация В 

течение 

года 

Информационно

е 

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Администрация 

Психолог 

Педагоги 

Логопед 

 

В 

течение 

года 

 

      

    Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

№ Особенность ребёнка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и 

воспитания 



 

1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Дети с задержкой 

психического 

развития 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык само- 

контроля; 

11) незрелость 

эмоционально-волевой 

сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте 

через 10, в  решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма 

и сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности 

(умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослы- 

ми, оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса (10–12 

человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических  требований. 

8. Организация классов коррекционно-

развивающего обучения в стенах 

массовой школы. 

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной педагогики 

(специальной педагогики и 

коррекционной психологии) 

специалист – учитель, способный 

создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

12. Взаимодействие и взаимопомощь 

детей в процессе учебы 



 

2. Дети с лёгкой степенью 

умственной отсталости, 

в том числе с 

проявлениями аутизма 

(по желанию родителей и 

в силу других 

обстоятельств могут 

учиться в 

общеобразовательной 

школе) 

Характерно недоразвитие: 

1) познавательных 

интересов: они меньше 

испытывают потребность в 

познании, «просто не хотят 

ничего знать»; 

2) недоразвитие (часто 

глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 

3) моторики; 

4) уровня 

мотивированности и 

потребностей; 

5) всех компонентов уст- 

ной речи, касающихся 

фонетико-фонематической 

и лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 

6) мыслительных 

процессов, мышления – 

медленно формируются 

обобщающие понятия; не 

формируется словесно-

логическое и абстрактное 

мышление; 

медленно развивается 

словарный и 

грамматический строй 

речи; 

7) всех видов продуктивной 

деятельности; 

8) эмоционально-волевой 

сферы; 

9) восприятии, памяти, 

внимания 

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе воспитания, 

обучения и коррекция их недостатков. 

2. Формирование правильного 

поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к 

посильным видам труда. 

4. Бытовая ориентировка и социальная 

адаптация как итог всей работы. 

5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, если 

это необходимо, психолога, педагога и 

родителей). 

6. Поддержание спокойной рабочей и 

домашней обстановки (с целью 

снижения смены эмоций, тревоги и 

дискомфорта). 

7. Использование метода отвлечения, 

позволяющего снизить интерес к 

аффективным формам поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в 

рамках интереса и активности самого 

ребёнка). 

9. Стимулирование произвольной 

психической активности, 

положительных эмоций. 

10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих интересов, 

целенаправленной деятельности. 

11. Применение различных 

методов, способствующих развитию 

мелкой моторики и произвольных 

движений (ритмика, гимнастика, 

ручной труд,спорт, бытовые навыки).  



 

3. Дети с отклонениями в 

психической сфере 

(состоящие на учёте у 

психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 

2) двигательная 

расторможенность в 

сочетании со сниженной 

работоспособностью; 

3) проявление отклонений в 

характере во всех 

жизненных ситуациях; 

4) социальная дезадаптация 

Проявления невропатии 

у детей: 

1) повышенная нервная 

чувствительность в виде 

склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 

2) нервная ослабленность 

в виде общей не 

выносливости, быстрой 

утомляемости  при 

повышенной 

нервно-психической 

нагрузке, а также при шуме, 

духоте, ярком свете; 

3) нарушение сна, 

уменьшенная потребность в 

дневном сне; 

4) вегетососудистая 

дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная 

астма, повышенная 

потливость, озноб, 

сердцебиение); 

5) соматическая 

ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 

6) диатезы; 

7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заикания и 

др.) 

1. Продолжительность коррекционных 

занятий с одним учеником или 

группой не должна превышать 20 

минут. 

2. В группу можно объединять 

по 3–4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и усвоении 

школьной программы или 

со сходными затруднениями в 

учебной деятельности. 

3. Учёт возможностей ребёнка 

при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть 

доступным. 

4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка. 

5. Создание ситуации достижения 

успеха на индивидуально-групповом 

занятии в период, когда ребёнок ещё 

не может 

получить хорошую оценку на уроке. 

6. Использование системы 

условной качественно-количественной 

оценки достижений ребёнка 



 

4. Дети с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

3) нарушения речи связаны 

с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

5) речевое развитие требует 

определённого 

логопедического 

воздействия; 

6) нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с логопедом (в 

начальной школе) 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 

4. Пополнение активного и пассивного 

словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителями 

ребёнка (контроль за речью дома, 

выполнение заданий логопеда). 

6. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически правильной 

речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких 

текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 



 

6. Дети с нарушениями 

зрения (слабовидящие 

дети) 

1) основное средство 

познания окружающего 

мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

2) развитие психики 

имеет свои специфические 

особенности; 

3) процесс формирования 

движений задержан; 

4) затруднена оценка 

пространственных при- 

знаков (местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки 

в пространстве); 

5) тенденция к повышен- 

ному развитию памяти 

(проявляется субъективно и 

объективно); 

6) своеобразие внимания 

(слуховое 

концентрированное 

внимание); 

7) обострённое осязание – 

следствие иного, 

чем у зрячих использования 

руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей 

рукой); 

8) особенности 

эмоционально-волевой 

сферы 

(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость 

эмоций, неадекватность 

воли; 

9) индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степе- 

ни дефекта), отсюда 

ограничение возможности 

заниматься некоторыми 

видами деятельности; 

10) обеднённость опыта 

детей и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

1. Обеспечение дифференцированного 

и специализированного подхода к 

ребёнку (знание индивидуальных 

особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 

2. Наличие технических средств и 

оборудования, обеспечивающих 

процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического 

обеспечения, включающего 

специальные дидактические пособия, 

рассчитанные на осязательное или на 

зрительно-осязательное восприятие 

слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги, 

рельефно-графические пособия 

по изучаемым предметам и для 

проведения коррекционных занятий по 

ориентированию, развитию зрения, 

осязания. 

4. Выделение ребёнку специального 

шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при 

опоре на остаточное зрение сидеть 

ребёнок должен за первой партой в 

среднем ряду, при опоре на осязание и 

слух – за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая освещённость (не 

менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400–500 

люкс); для детей, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее 

место, ограничивая попадание 

прямого света; ограничение 

времени зрительной работы 

(непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15–20 

мин. у слабовидящих учеников и 10–

20 мин. для учеников с глубоким 

нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до 

рабочей поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой на 

осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они 

должны дублироваться раздаточным 

материалом. 

8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только 



 

7. Дети с нарушением 

опорно - двигательного 

аппарата 

(способные к 

самостоятельному 

передвижению и 

самообслуживанию, с 

сохраненным 

интеллектом) 

У детей с нарушениями 

ОДА ведущим является 

двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных 

функций). Основную 

массу среди них составляют 

дети с церебральным 

параличом (89%). У этих 

детей двигательные 

расстройства сочетаются с 

психическими и речевыми 

нарушениями, поэтому 

большинство из них 

нуждается не только в 

лечебной и социальной 

помощи, но и в психолого-

педагогической и 

логопедической коррекции. 

Все дети с нарушениями 

ОДА нуждаются в особых 

условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой 

деятельности 

1. Коррекционная направленность 

всего процесса обучения. 

2. Возможная психолого-

педагогическая социализация. 

3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое 

воспитание и развитие личности 

ребёнка. 

5. Комплексный характер 

коррекционно-педагогической 

работы. 

6. Раннее начало онтогенетически 

последовательного воздействия, 

опирающегося на сохранные функции. 

7. Организация работы в рамках 

ведущей деятельности. 

8. Наблюдение за ребёнком в 

динамике продолжающегося 

психоречевого развития. 

 



 

8. Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоционально-волевыми 

расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(дети с девиантным и 

деликвентным 

поведением, социально-

запущенные, из 

социально -

неблагополучных семей) 

1) наличие отклоняющегося 

от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 

исправляются и 

корригируются; 

3) частая смена состояния, 

эмоций; 

4) слабое развитие силы 

воли; 

5) дети особенно 

нуждаются в 

индивидуальном подходе со 

стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как родителей, 

так и педагогов, направленного на 

формирование у детей 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, 

сохранение спокойного тона при 

общении с ребёнком (не позволять 

кричать, оскорблять ребёнка, 

добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и 

родителей в процессе обучения 

(следить, не образовался ли какой-

нибудь пробел в знаниях, не 

переходить к изучению нового 

материала, не бояться оставить 

ребёнка на второй год в начальной 

школе, пока он не усвоил пройденное). 

4. Укрепление физического и 

психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ребёнка 

(посещать театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, выезжать 

на природу). 

6. Своевременное определение 

характера нарушений у ребёнка, поиск 

эффективных путей помощи. 

7. Чёткое соблюдение режима дня 

(правильное чередование периодов 

труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определённых 

действий, что приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного 

времени заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду отсутствия 

умений организовывать своё 

свободное время), планирование дня 

поминутно. 

 

 

 

Планируемые результаты 
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько  успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;• 

овладение навыками коммуникации; 



 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского 

сопровождения и созданию 

специальных условий для 

пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои 

силы, понимать, что можно и чего 

нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально, и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные и домашние дела и 

принимать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и 

в школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать своих близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 



 

 

Овладение навыками 

коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 



 

Дифференциация и осмысление 

картины мира и её временно-

пространственной организации 

Адекватность бытового поведения 

ребёнка с точки зрения опасности/ 

безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с 

их функциями, принятым порядком и 

характером данной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двор, дача, лес, 

парк, речка, городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

природного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 



 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования                                        
 

      1) Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) приказов, утверждённых  министерством образования и науки Российской Федерации; 

- от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

- от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования»; 

- от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3) постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях  (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011г., 

регистрационный № 19993)»; 

4) Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»; 

5) приказами, утверждёнными Министерством образования и науки Республики Адыгея ; 

- от 31.08.2011 № 775 «О внесении изменений в приказ Министерства образования  и 

науки Республики Адыгея от 11.11.2010 № 1272 «О новой редакции базисных и 

примерных учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея, 

реализующих программы общего образования»». 

 инструктивно-методическими письмами Министерства образования и науки 

республики Адыгея: 

- от 04.07.2011 № 3378 «О примерных учебных (образовательных) планах и 

рекомендациях государственным  и муниципальным общеобразовательным учреждениям 

Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу  начального 

общего образования, по формированию учебных (образовательных) планов при переходе 

на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования» 

- от 06.07.2011 № 3406 «О методических рекомендациях по организации внеурочной 

деятельности в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 

Республики Адыгея, реализующих общеобразовательные программы  начального общего 

образования» 

- от 27.02.2012 № 859 «О новой редакции примерных учебных (образовательных) планов 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Республики 

Адыгея, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования». 

      

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов  и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования и учебным годам. Учебный план школы позволяет  обеспечить 

оптимальную систему управления качеством образования,  осуществлять 

функционирование школы в едином образовательном пространстве, сохраняя 



 

преемственность между ступенями обучения и формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для последующего получения профессионального образования. 

Учебный план  представляет: 

·   Перечень обязательных учебных предметов и минимальное число часов  для их 

изучения. 

·   Предельное число часов обязательных учебных занятий в неделю. 

·   Минимальное число учебных дней при пятидневной и при шестидневной 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является неотъемлемой частью образовательного процесса при реализации принципов 

ФГОС ООО. По данному виду деятельности обучающимся предоставляется возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

        В соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта основного 

общего образования  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, социальное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Данная часть учебного плана реализуется во второй половине дня. Часы отводятся на 

реализацию различных форм её организации, отличные от урочной системы обучения, 

таких, как кружки познавательной направленности, секции, экскурсии, олимпиады, 

викторины; тематические диспуты, беседы, дискуссии; поход в театр, музей, социально – 

моделирующие и другие игры, проектная и исследовательская деятельность, КТД, 

выставки, ярмарки, спортивные мероприятия, Дни здоровья, семейные турниры, 

спортивные оздоровительные походы, оказание тимуровской помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, старожилам, с которыми встречаются школьники во время 

проведения краеведческой работы, общественно полезные практики и т. д. 

 Внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

                Представленный учебный план направлен на формирование образовательного 

пространства школы, обеспечивающего оптимальные условия для развития и 

самореализации обучающихся. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 недели.  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной 

школе составляет 45 минут. 

 

 

Предмет

ные 

области 

Учебные 

предмет

ы 

Количес

тво 

часов в 

неделю 



 

Классы 5 6 7 8 9 В

с

е

г

о 

Обязательная часть 

Филолог

ия 

Русский 

язык 

5 6 4 3 3 2

1 

Литерату

ра 

3 3 2 2 3 1

3 

Иностран

ный язык 

3 3 3 3 3 1

5 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математ

ика 

5 5       1

0 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометри

я 

    2 2 2 6 

Информа

тика 

    1 1 1 3 

Обществ

енно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 1

1 

Обществ

ознание 

1 1 1 1 1 5 

Географи

я 

1 1 2 2 2 8 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравстве

нной 

культуры 

народов 

России 

          

Естестве

нно-

научные 

предметы 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусств

о 

Музыка 1 1 1     3 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 1 1 1   4 

Технолог

ия 

Технолог

ия 

2 2 1 1   6 

ФизическОБЖ     1 1 1 3 



 

ая 

культура 

и Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Физическ

ая 

культура 

3 3 3 3 3 1

5 

Итого 28 29 31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 5 5 

Адыгейская литература (на русском языке) 2 2 2 2 2 

Индивидуальные потребности учащихся 2 2 2 3 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 

      

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

  

  

В настоящее время МБОУ СОШ № 7 представляет собой  образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу начального, основного общего и 

среднего общего образования. 

                В школе работают 36 педагогов (в том числе  4 человек администрации). Из них 

35 человек (97%) имеют высшее образование, 1 человека (3%) – среднее специальное. 

По возрасту: 

  

 

 

До 30 лет От 30 до 45 

лет 

От 45 до 55 

лет 

Свыше 56 лет 

4(11%) 9(25%) 16(44%) 9(20%) 

  



 

  

Средний возраст учителей – 47 года. 

Имеют стаж педагогической работы 

  

  

До 5 лет 5 – 10 лет 10 – 20 лет Свыше 20 лет 

2(5%) 2 (5%) 2 (8%) 30 (81%) 

 

 Имеют квалификационную категорию 26 (72%) учителей:  из них высшую – 13 человек 

(36%), первую – 9 (25%), соответствие – 10 (39%) 

Педагогические работники, имеющие отличия: 

3 отличников народного просвещения; 

6 почетных работника общего образования РФ; 

1 заслуженный учитель 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в 

дидактике и желание самосовершенствоваться. Однако существует серьезная проблема 

старения коллектива , его обновления педагогическими кадрами 

  

  

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в ОУ 

(имеется/ требуется) 

Уровень 

квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 



 

заместитель 

руководителя 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации; 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса; 

осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

4 ставки/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

36/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 



 

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 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

социальный педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

учитель-логопед осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

0/0 высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 



 

педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 



 

педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную 

творческую деятельность 

1 ставки/0 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся 

с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1/0 высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 



 

библиотекарь обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/0 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

лаборант следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его наладку, 

подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов 

1,5/0 среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность педагогов МБОУ СОШ №7 к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

В рамках введения ФГОС ООО запланировано проведение следующих мероприятий: 



 

  

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные 

Заседания методических объединений учителей, 

воспитателей по проблемам введения ФГОС 

ежегодно Руководители МО, 

педагоги 

Участие педагогов в разработке и апробации 

оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и новой системы оплаты труда 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям 

введения и реализации ФГОС 

ежегодно Администрация, 

педагоги 

  

  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

  

В школе созданы  психолого-педагогические условия реализации ФГОС: наличие 

социально-психологической службы ( педагог-психолог, социальный педагог). 

   

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

  

 

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Школа располагается в двух зданиях:  трехэтажном  и начальная школа в 

двухэтажном  общей площадью 3600 м
2
, принадлежащем на правах оперативного 

управления. Занятия проводятся в две  смены. Лицензионный норматив по площади на 

одного обучающегося не превышается. Фактически на одного обучающегося приходится 

5,6 кв.м. 

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками 

и подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением. 

Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения: 

- индивидуальным паровым отоплением в трехэтажном здании и электрическое 

отопление в двухэтажном здании; 

- вентиляцией 



 

- холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной 

деятельности школа располагает следующей материально-технической базой: 

─ Общее количество компьютеров на начало 2012-2013 учебного года составляет 

35, оборудован   компьютерный класс, все компьютеры подключены к сети Интернет. 

Оснащенность учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями 

к оснащению образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-

417) составляет 70%. 

─  Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 20 учебных 

кабинетах, двух мастерских. 

Кабинет обслуживающего труда – 52 кв.м, мастерские – 200 кв.м. Общая площадь 

этих кабинетов – 252 кв.м. 

Кабинет обслуживающего труда функционально пригоден, содержательно 

наполнен, имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Имеется все необходимое для 

ведения образовательного процесса. Оснащенность 90%. 

Мастерские (2, слесарная и столярная) функционально пригодны, оборудованы в 

полном объеме в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ. 

Оснащенность техническим оборудованием составляет 80%. 

─  Для проведения занятий по физической культуре используются два спортивных 

зала общей площадью 128 кв.м. Спортивные залы оборудованы в соответствии с 

требованиями. Оснащенность учебного процесса – 95 %. 

─  Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используются: библиотека с читальным залом – 56 кв.м.. Оборудованные в соответствии с 

требованиями. Имеется аудио-видео техника. Оснащенность  - 95% . 

Дополнительно представлен  кабинет педагога-психолога  и социального  педагога. 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Физика - 1 кабинет, химия – 1 кабинет, биология - 1 кабинет (с лаборантскими), 

функционально пригодны. Содержательно наполнены : автоматизированные рабочие 

места для педагогов; современное демонстрационное, лабораторное оборудование по 

химии, физике, биологии. Оснащенность 85%. 

─ Информатика – 1 кабинет, функционально пригоден. Оснащенность современной 

оргтехникой составляет 75%. 

─ Начальная школа - 7 кабинетов. Функционально пригодны. Оснащенность 85%. 

─ Иностранный язык (английский и немецкий) – 2 кабинета, все функционально 

пригодны. Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность 50%. 

Другие кабинеты: география, ОБЖ (1), математика (2), русский язык, литература 

(2), история, (1), музыка(1), ИЗО (1), технологии (1) содержательно наполнены, оснащены 

аудио-видео техникой, частично оборудованы автоматизированными рабочими 

местами.  Оснащенность 67-70 %. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно 

финансированию. 

Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 56 м
2
. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны: 

1. Абонемент.     



 

2. Читальный зал (15 посадочных мест). 

3. Административная зона (рабочее место библиотекаря, оборудованное 1 ПК, 

ксерокс, принтер лазерный черно-белый, сканер). 

Кадровые ресурсы библиотеки:  педагог  - библиотекарь – 1 ставка. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 30763. Информационные 

ресурсы библиотеки представлены  фондом: 

• на бумажных носителях – 30763 экз., 

Фонд учебной литературы составляют 6303 экземпляров учебников и учебных 

пособий. Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской 

Федерации. Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет.  

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки 

является  обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило   40%, 

процент обеспеченности составил 100% с учетом учебников, приобретенных за счет 

средств родителей.   

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной 

базой. Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Для организации питания учащихся в школе имеется  обеденный зал на 72 

посадочных мест и буфет. Буфет и обеденный зал  имеют необходимое количество 

специализированного оборудования  для организации технологического процесса. 

              Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о 

благополучном санитарно-эпидемиологическом состоянии обеденного зала. 

За счет средств муниципалитета  организовано бесплатное питание для 64 

учащихся. 

Питание учащихся на бесплатной основе осуществляется по перспективному меню, 

разработанному на 10 дней. 

Организацией питания обучающихся занимается ИП «Ульяна» .  Питьевой режим в 

школе осуществляется путем подвоза бутилированной  воды.  Территория  оснащена 

необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами. 

Для обеспечения медицинского  обслуживания школа располагает медицинским 

кабинетом,  кабинетом стоматолога, соответствующим санитарным правилам. 

             Медицинский кабинет укомплектован на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров,  оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

  

  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ 

имеются в 

наличии 



 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами  педагогических 

работников 

20/14 

2 Лекционные аудитории 1 

3 Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием 

и техническим творчеством 

2 

4 Необходимые для реализации 

учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и 

мастерские 

2 

  

  

Характеристика оснащения предметных кабинетов (наличие и потребность 

необходимого оборудования, учебно-методических материалов) дана в паспортах учебных 

кабинетов. 

  

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

   

№ 

п/п 

  

Необходимые 

средства 

Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

I Технические 

средства 

- по мере 

финансирова

ния 

II Программные 

инструменты 

- по мере 

финансирова

ния 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

- по мере 

финансирова

ния 



 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде: 

100% - 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях: 

0% по мере 

финансирова

ния 

VI Компоненты на CD 

и DVD: 

45% по мере 

финансирова

ния 

  

  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной;  цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера;  сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам;  редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники ; рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

 



 

3.2.4. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

  

 

 

 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой 

изменений и дополнений образовательной системы школы. 

 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы. 

 

 

 

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и 

дополнений. 

 

 

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы 

начальной ступени школы. 

 

 

 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе школы. 
 

 

 

 

 

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС 

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления 

программой изменений и дополнений образовательной системы школы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего 

образования членами совета педагогическим коллективом 

школы. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

постоянно 

2. Мониторинг уровня готовности основной школы  к 

введению ФГОС 

 



 

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий 

коллектива основной школы и отвечающего за 

информационное, научно-методическое, экспертное 

сопровождение процесса 

март 2013 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной 

школы  и специалистов ППМС сопровождения школы с 

целью сохранения преемственности ступеней и выработки 

новых нестандартных решений для основной школы 

март 2013 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС  март 2013 

 

 

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему МБОУ 

СОШ №7 

 

№ 

п/п

. 

Мероприятия Сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной 

программы основного общего образования 
до июля 2013 

2. 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования 

до  мая  2013 

3. Разработка проекта Образовательной программы школы 
до августа 

2013 

4. 
Приведение нормативной базы  МБОУ СОШ №7 в соответствие с 

требованиями ФГОС 

до августа 

2013 

5. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 
апрель 2013 

6. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

 май 2013 

7. 
 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам 

каждой четверти 

В течение 

уч.года 

8. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся основной школы на основе результатов 

диагностического мониторинга 

до  октября 

2013 

9. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по 

результатам каждой четверти 

по 

отдельному 

графику 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС 
до июня 2013г 



 

2. 

 Организация работ по выполнению методических рекомендаций 

по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы. 

по выходу 

рекомендаций 

3. 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников 

образовательного учреждения 

до августа 

2013 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах 

сайта школы. 
Постоянно 

2. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный 

отчет школы 
июль-август 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

1. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей 

основной школы 
Поэтапно 

3. 
Методичное обеспечение библиотечного фонда  как 

информационного центра по введению ФГОС . 
Постоянно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

1. Оборудование классных кабинетов для 5 классов 
до августа 

2013 

2. Проведение работ по укреплению материально-технической базы Постоянно 

 
 

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС 

        Разработка единичных проектов изменений в сводную программу 

изменений      и дополнений 

Единичные 

проекты 

 

март апр май июнь авг сен

т 

Разработка предметных 

образовательных программ 

      

Разработка модели внеурочной 

деятельности. Разработка 

программ курсов. 

      

Разработка планируемых 

результатов 

      

Разработка учебного плана       



 

Разработка программы духовно-

нравственного развития 

воспитания и развития 

      

Разработка программы  

формирования культуры 

здорового образа жизни 

      

Разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы начального 

образования 

      

 

                Продолжительность работы                                          Резерв 

времени         

 

 

Реализация шага №4  Дорожной карты по введению ФГОС 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на 2012-2013 уч. г. и 2013-2014  уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятие Пример

ные 

сроки 

Ответствен

ные 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Создание 

организацио

нно-

управленчес

ких условий 

внедрения 

ФГОС ООО 

  



 

1 Создание 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

Федерального 

государственн

ого 

образовательн

ого стандарта 

начального 

общего 

образования 

 март 

2013 г 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д 

Зам. 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А. 

Создание и 

определение 

функционала 

рабочей группы 

Приказ о 

создании 

рабочей 

группы по 

подготовке 

введения 

ФГОС ООО, 

положение 

2 Разработка и 

утверждение 

плана-

графика 

мероприятий 

по 

реализации 

направлений 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

 март 

2013 г. 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д Зам. 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А.    

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

Приказ, 

план 

3 Организация 

курсовой 

подготовки на 

базе  АРИПК 

по проблеме 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

В 

течение 

2012 – 

2013 уч. 

года 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А.   

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждени

и плана 

графика 

повышения 

квалификац

ии, план 

курсовой 

подготовки 

4 Предваритель

ный анализ 

ресурсного 

обеспечения в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС 

основного   

общего 

образования 

 

март 

2013 

 Зам, 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

Совещание 

при 

директоре 



 

5 Разработка 

плана 

методическог

о 

сопровожден

ия апробации 

введения 

ФГОС в 

школе 

 Апрель 

2013 

Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А.    

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

всех категорий 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

План 

6 Рассмотрение 

вопросов 

введения 

ФГОС 

второго 

поколения 

МО учителей 

основной 

школы. 

В 

течение 

2012-

2013 

учебног

о года 

Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А.     

Усвоение и 

принятие членами 

педколлектива 

основных 

положений ФГОС 

ООО 

Протоколы 

педсоветов 

7 Проведение 

инструктивно

-

методических 

совещаний и 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

введения 

ФГОС   

В 

течение 

2012-

2013 

учебног

о года 

Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А. 

 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План 

методическо

й работы, 

результаты 

анализа 

анкетирован

ия педагогов 

8 Организация 

участия 

различных 

категорий 

педагогическ

их 

работников в   

муниципальн

ых  

семинарах по 

вопросам 

введения 

ФГОС 

В 

течение 

2013-

2014  

годов 

(по 

плану 

управле

ния 

общего 

образова

ния) 

Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А.   

Обеспечение 

научно-

методического 

сопровождения 

перехода и 

внедрения ФГОС 

ООО 

Материалы 

семинаров 



 

9 Разработка и 

утверждение 

основной 

образовательн

ой 

программы 

основного 

общего 

образования 

школы 

Март-

август 

2013 г. 

Зам, 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А.    

Рабочая 

группа 

Создание ООП 

ООО 

Протоколы 

педсовета, 

рабочей 

группы, 

приказ 

10 Разработка 

(на основе 

БУП) и 

утверждение 

учебного 

плана 

общеобразова

тельного 

учреждения 

Август 

2013 г. 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д   

Рабочая 

группа 

Наличие учебного 

плана ОУ 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка и 

утверждение 

программы 

воспитания и 

социализации 

образовательн

ого 

учреждения 

август 

 2013г. 

  зам. 

директора 

по  ВР 

Нестерова 

Е.Н. 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и 

утверждение 

программ 

внеурочной 

деятельности 

образовательн

ого 

учреждения 

апрель-

август 

2013 г. 

зам. 

директора 

по  ВР 

Нестерова 

Е.Н. 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

13 Разработка и 

утверждение 

рабочих 

программ 

учебных 

предметов 

До 25 

августа 

2013 г 

Зам, 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А.   

Руководите

ли  ШМО 

Наличие 

программы 

Протокол 

педсовета, 

МО, приказ 

      



 

15 Организация 

индивидуальн

ого 

консультиров

ания 

педагогов по 

вопросам 

психолого-

педагогическ

ого 

сопровожден

ия введения 

ФГОС 

В 

течение 

учебног

о года 

 Принько 

С.В. 

Психолог 

школы 

Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов 

их профилактики, 

расширение и 

обновление 

психодиагностичес

кого 

инструментария на 

основе запросов и 

современных 

достижений 

психологической 

науки 

План 

работы 

психолога   

16 Внесение 

изменений в 

нормативно-

правовую 

базу 

деятельности 

общеобразова

тельного 

учреждения 

до 

сентября 

2013 г. 

  
Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д. 

Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

школы по 

внедрению ФГОС 

ООО 

Приказ об 

утверждени

и локальных 

актов, 

протоколы 

УС, 

педсовета 

17 Мониторинг 

введения 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Май, 

сентябрь  

2013 г 

Зам, 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А.   

Диагностические 

материалы 

План 

внутришкол

ьного 

контроля 

18 Организация 

отчетности по 

введению 

ФГОС 

По 

срокам и 

процеду

ре, 

установл

енными  

управле

нием 

общего 

образова

ния 

Зам, 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А.   

 Отчеты 

2. Создание 

кадрового  

обеспечения  

внедрения 

ФГОС ООО 

  



 

1 Анализ 

кадрового 

обеспечения 

апробации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

    
Май, 

сентябрь  

2013 г 

  
  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д 

 Аналитичес

кая 

информация 

2 Создание 

условий  для 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификаци

и для 

учителей, 

участвующих 

в  введении 

ФГОС в 2013-

2014 учебном 

году: 

По 

плану 

  

Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А.   

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

области 

организации 

образовательного 

процесса и 

обновления 

содержания 

образования в 

соответствии с 

ФГОС 

План-

график 

3 Проведение 

педагогическ

ого совета 

«Введение 

ФГОС 

основного 

общего 

образования: 

проблемы и 

перспективы» 

 ноябрь 

2012 г. 

Зам, 

директора 

по УВР 

Репникова 

О.А.   

Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А. 

 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению 

проблем и поиску 

их решения 

Протокол 

педсовета 

4 Организация 

участия 

педагогов 

школы в 

региональных

, 

муниципальн

ых  

конференциях 

по  введению 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

В 

течение  

уч. года 

  
Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом 

Приказы, 

материалы 



 

5. Создание 

творческих 

групп 

учителей по 

методическим 

проблемам, 

связанным с 

введением 

ФГОС. 

В 

течение  

уч. года 

Зам. 

директора 

по МР 

Жигилиева 

Е.А. 

  

3. Создание 

материальн

о-

техническог

о 

обеспечения 

внедрения 

ФГОС ООО 

  

1 Обеспечение 

оснащённост

и школы в 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ООО к 

минимальной 

оснащенност

и учебного 

процесса и 

оборудовани

ю учебных 

помещений. 

В 

течение 

учебног

о года 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д 

Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности 

школы с учетом 

требований ФГОС 

Информаци

онная 

справка 



 

2 Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической 

базы 

реализации 

ООП ООО 

действующим 

санитарным и 

противопожа

рным нормам, 

нормам 

охраны труда 

работников 

образовательн

ого 

учреждения. 

Июнь-

август 

2013 г 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д, 

Половинкин

а Е.Н. -  зам. 

директора 

по АХЧ 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Информаци

онная 

справка 

3 Обеспечение 

укомплектова

нности 

библиотеки 

ОУ 

печатными и 

электронным

и 

образовательн

ыми 

ресурсами по 

всем учебным 

предметам 

учебного 

плана ООП 

ООО. 

До 1 

сентября 

2013 г 

    

Шпигарева 

Е.Г. 

Оснащенность 

школьной 

библиотеки 

необходимыми 

УМК, учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой 

Информаци

онная 

справка 



 

4 Обеспечение 

доступа 

учителям, 

переходящим 

на ФГОС 

ООО,  к 

электронным 

образовательн

ым ресурсам, 

размещенным 

в 

федеральных 

и 

региональных 

базах данных. 

В 

течение  

уч. года 

Майборода 

О.М.  зам. 

директора 

по ИКТ 

 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

5 Обеспечение 

контролируем

ого доступа 

участников 

образовательн

ого процесса 

к 

информацион

ным 

образовательн

ым ресурсам 

в сети 

Интернет. 

 

В 

течение 

уч. года 

Майборода 

О.М. зам. 

директора 

по ИКТ 

 

Расширение 

возможностей 

доступа 

пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и 

обеспечение 

возможности 

дистанционной 

поддержки 

участников 

образовательного 

Мпроцесса 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

4. Создание 

организацио

нно-

информацио

нного 

обеспечения 

внедрения 

ФГОС ООО 

  

1 Проведение 

диагностики 

готовности 

школы  к 

введению 

ФГОС ООО. 

Август – 

сентябрь 

2013 г. 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы к 

переходу на ФГОС 

Диагностич

еская карта 



 

2 Размещение 

на сайте 

школы 

информации 

о введении 

ФГОС 

общего 

образования 

второго 

поколения в 

основной 

школе 

В 

течение 

года 

 

Майборода 

О.М.  зам. 

директора 

по ИКТ 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Создание 

банка 

полезных 

ссылок, 

наличие 

странички 

на 

школьном 

сайте 

«ФГОС» 

3 Обеспечение 

публичной 

отчетности 

школы о ходе 

и результатах 

введения 

ФГОС ООО 

(Включение в 

публичный 

доклад 

директора 

школы  

раздела, 

отражающего 

ход введения 

ФГОС НОО и 

ООО). 

июнь 

 2013 г 

  Директор 

школы 

Асламова 

Т.Д. 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

НОО и ООО 

Размещение 

публичного 

отчета на 

школьном 

сайте 

4 Информирова

ние 

общественнос

ти через СМИ 

о подготовке 

к введению и 

порядке 

перехода 

основной 

школы на 

новые ФГОС 

В 

течение 

года 

Администра

ция школы 

Обеспечение 

условий 

открытости в 

реализации ФГОС 

всех субъектов 

образования 

Публикации 

 

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС 

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  

системе школы 

 

Объект контроля Субъект контроля Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 



 

сроки % 

выполнени

я 

1. Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы 

завуч, 

руководите

ль рабочей 

группы, 

педагог-

психолог 

Апрель-

август 

2013г 

 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми материально – техническими 

ресурсами 

завуч, 

директор 

Август 

2013 г 

 

3. Проект  Образовательной программы 

 разработка предметных 

образовательных программ; 

 разработка модели внеурочной 

деятельности; 

 разработка планируемых результатов; 

 разработка учебного плана; 

 разработка программы духовно-

нравственного развития воспитания и 

развития; 

 разработка программы  формирования 

культуры здорового образа жизни; 

 разработка программы коррекционной 

работы и организация работы по программе; 

 Разработка системы оценки 

планируемых результатов освоения 

программы основного образования 

 директор, 

завуч, 

руководите

ли ШМО  , 

члены 

рабочей 

группы 

Август 

2013 г. 

 

1. Приведение нормативной базы школы  

в соответствие с требованиями ФГОС 

завуч, 

директор 

Сентябрь  

2. Определение метапредметных навыков 

обучающихся по итогам каждой четверти 

завуч,   

руководите

ли Ш МО  , 

педагог-

психолог 

В течение 

уч.г. 

 

3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе результатов 

диагностического мониторинга 

завуч, 

руководите

ли ШМО  , 

педагог-

психолог 

октябрь  

8. Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по результатам каждой 

четверти 

завуч, 

руководите

ли ШМО,  

педагог-

психолог 

по 

графику 

 



 

9. Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 

регламентирующих установление заработной 

платы. 

директор Август  

10. Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы школы 

директор поэтапно  

                                                                                            

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


