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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 
обучающихся с НОДА (далее – АООП ООО НОДА) разработана МКОУ 
СОШ № 4 в соответствии с ФГОС ООО с учётом примерной основной образовательной 
программы основного общего (размещенной на портале fgosreestr.ru) на основе анализа 
деятельности образовательного учреждения, с учетом особенностей образовательного 
учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся.  
Нормативно-правовой основой программы являются: 
1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2) приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об 
утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования» (в 
ред. приказов Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 г. 
№ 1577); 
3) приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 
4) постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»»; 
5) примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
6) Устав МКОУ СОШ № 4. 
 
Срок реализации программы 5 лет.  
 
                                Данные об образовательном учреждении 

№   Содержание информации  Параметры информации 
 
1.1 

  
Новосибирская область 

Регион, в котором 
находится 

 
 

 

 
1.2 

 
Полное наименование 
образовательного 
учреждения 

муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение Куйбышевского района «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

   
МКОУ СОШ № 4 

1.3  Краткое наименование 
образовательного 

 

 

1.4 Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 
1.5   Средняя общеобразовательная школа  Вид ОУ 

 
1.6 

Учредитель Администрация Куйбышевского  
района 

1.7  1955 
 

Год основания 
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1.8 

  
Статус учреждения 

 Средняя общеобразовательная школа, 
муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение 

1.9 Наличие филиалов нет 

  632383, Новосибирская область, г. Куйбышев, ул. 
Партизанская, 50 

 
1.10 

 Адрес образовательного 
учреждения с почтовым индексом 

 

1.11 Телефон 
 

8(38362)64945 

1.12 E-mail Kainsksh4@mail.ru 
1.13 Web-сайт http://4sosh.ru/ 
 
1.14 

Формы ученического 
самоуправления 

 Совет старшеклассников 

 
1.15 

Формы государственно-
общественного управления (с 
какого года действует) 

Общее собрание трудового коллектива, 
Педагогический совет 

Совет школы 

 
Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации 

образовательного процесса обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(НОДА) и рассчитана для продолжения обучения на уровне основного общего образования 
обучающихся, освоивших на уровне НОО АООП НОО НОДА (вариант 6.1). Данный вариант 
программы определяется особыми образовательными потребностями  обучающихся с НОДА, 
которые, в первую очередь, связаны с проявлениями моторного дефицита. Эти нарушения 
влияют на специфику построения учебного процесса, в том числе и на особенности 
структурирования и содержания образования. 

По варианту 6.1. рекомендовано обучение обучающихся с двигательными нарушениями 
разной степени выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), 
имеющих нормальное интеллектуальное развитие. У них могут выявляться недостатки устной 
речи: от легких до выраженных нарушений звукопроизношения. У обучающихся этой группы 
отсутствуют выраженные сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе 
обучения на уровне основного общего образования   могут проявляться в виде сниженной 
работоспособности, ее мерцательного характера и астенических проявлений. 

 
   В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть основной образовательной программы 
основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 30% от общего объёма основной образовательной программы 
основного общего образования и направлена на организацию проектной деятельности, 
введение новых предметов, введение новых модулей, обеспечивающих образовательные 
потребности и интересы обучающихся. Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений в 5-9 классах сформирована с учетом интересов и запросов обучающихся и 
их родителей (законных представителей). Достижение указанного соотношения 
осуществляется путем введения в учебный план предметов, удовлетворяющих потребностям 
обучающихся и реализации внеурочной деятельности в курсах внеурочной деятельности, 
внеклассных и общешкольных мероприятиях. 

mailto:Kainsksh4@mail.ru
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В разработке АООП принимали участие  педагоги образовательной организации: ШМО, 
специалисты службы ППС-сопровождения, административный персонал. АООП рассмотрена 
Советом школы, включающим представителей родительской общественности. 
 
       1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования 

Целями реализации АООП ООО НОДА являются: 
• Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей (как академических, так и жизненных), определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и особыми образовательными 
потребностями обучающихся с НОДА.  

• Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с 
учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования предусматривает решение следующих основных задач: 

• Обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, в том числе специальных условий, учитывающих особые образовательные 
потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых результатов освоения 
обучающимися адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования, создание возможности для их социализации. 

• Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося с НОДА и реализации программы коррекционной 
работы. 

• Взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной 
основной образовательной программы с социальными партнерами, в том числе с 
медицинскими, образовательными организациями, учреждениями социальной защиты, 
оказывающими помощь обучающимся с НОДА. 

• Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через 
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования. 

• Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом 
профессиональных возможностей и имеющихся ограничений при поддержке педагогов, 
психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми предприятиями, 
учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной подготовки. 

• Сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся с НОДА, коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

• Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной 
активности для продолжения обучения в образовательных организациях профессионального 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации с учетом имеющихся 
ограничений в двигательной сфере. 

 
Принципы и подходы к реализации АООП ООО НОДА 

Принципы реализации АООП ООО НОДА 
• Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в двух 

аспектах (коррекционная работа на основе комплексного диагностического обследования и 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний 
обучающегося). 

• Деятельностный принцип, определяющий тактику проведения работы через 
активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА. 
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• Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей 
обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений. 

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
• Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к 

отбору содержания и технологий обучения при сохранении инвариантного минимума 
содержания образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
НОДА). 

• Принцип непрерывности получения образования (подготовка обучающегося с 
НОДА к интеграции в систему непрерывного образования; обеспечение преемственности 
знаний). 

• Принцип инклюзивности, направленный на продуктивное включение каждого 
обучающегося с НОДА в образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и 
стартовых возможностей. 
 

Подходы к реализации АООП ООО НОДА 
1. В основе реализации Программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 
− воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности к обучающимся с НОДА, диалога 
культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

− учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся с НОДА, а также вариативных особенностей, обусловленных двигательными и 
другими ограничениями, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных, коррекционных 
целей и путей их достижения; 

− учет особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей, 
путей их достижения при освоении образовательной программы; 

− разнообразие индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

2. В соответствии с системно-деятельностным подходом в образовании система 
планируемых результатов Программы строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития обучающихся с НОДА и ближайшей перспективы их 
развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся с 
НОДА, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом двигательных возможностей обучающегося данной категории. 

3. Междисциплинарный подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем обучающегося с НОДА, участие в реализации 
Программы всех участников образовательного процесса. 

4. Дифференцированный подход, который предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с НОДА, проявляющихся в неоднородности возможностей 
освоения содержания Программы. 

 
В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного аппарата 

встречаются у 5-7% детей. Двигательные нарушения отличаются большим разнообразием и 
могут быть выражены в разной степени. В зависимости от причины и времени действия 
вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата. 

 Заболевания нервной системы: 
• детский церебральный паралич; 
• миопатия;  
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• прогрессирующие мышечные дистрофии; 
• спинальная мышечная атрофия; 
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торсионной дистонии и 

других стойких гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной природы; 
• тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного 

полиомиелита, полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 
• полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной 

системы. 
 Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 
• врожденный вывих бедра; 
• кривошея; 
• косолапость и другие деформации стоп; 
• аномалии развития позвоночника; 
• недоразвитие и дефекты конечностей и др. 
 Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 
• травмы спинного и головного мозга, конечностей; 
• полиартрит; 
• заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; 
• системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).  
При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен к 

самостоятельному передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, он не 
способен к самообслуживанию. 

При средней степени двигательных нарушений обучающиеся передвигаются неуверенно, 
при ходьбе используют вспомогательные приспособления (костыли, трости и т. д.). Навыки 
самообслуживания сформированы недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят самостоятельно, 
уверенно как в помещении, так и за его пределами, владеют навыками самообслуживания, у 
них достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако могут наблюдаться 
неправильные патологические позы и положения, нарушения походки. Движения 
характеризуются плохой скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена 
мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

 
 
1.1.3.Подходы к организации внеурочной деятельности основного общего образования 

 Внеурочная деятельность является специально организованной деятельностью 
обучающихся в формах, отличных от урочной системы обучения. Внеурочная деятельность 
МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Внеурочная деятельность формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей). Многие формы внеурочной деятельности носят комплексный 
характер, что позволяет педагогу продуктивно осуществлять всестороннее и гармоничное 
развитие обучающихся, в том числе осуществляя и коррекционно-развивающую работу. МКОУ 
СОШ №4 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. План 
внеурочной деятельности определяет состав и структуру, направления, формы организации, 
объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 
реализуется в рамках оптимизационной модели, предполагающей оптимизацию всех 
внутренних ресурсов образовательной организации и участие в реализации внеурочной 
деятельности педагогических работников, обеспечивающих образовательную деятельность при 
получении основного общего образования. Для обучающихся с НОДА в части внеурочной 
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деятельности включены курсы коррекционно-развивающей направленности, позволяющие 
обучающимся успешно осваивать АООП ООО НОДА. 

 
Оптимизационная модель внеурочной деятельности основного общего образования 

 
Компоненты модели Целеполагание и содержание компонентов модели, формы 

внеурочной деятельности 
Реализация программ 
курсов внеурочной 
деятельности 

Направлена: на создание условий для включения обучающихся в 
осознание и переживание базовых национальных ценностей как 
субъективно-значимых, устойчивых жизненных ориентиров и 
развитие у них способности к реализации творческого потенциала в 
предметно-продуктивной деятельности на основе ценностных 
установок. Включает: программы курсов внеурочной деятельности 
МКОУ СОШ №4 по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Осуществляется через: - 
регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по программам 
курсов внеурочной деятельности (реализация программ курсов 
внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с выбором 
обучающихся и их родителей (законных представителей); - 
нерегулярные формы внеурочной деятельности: культурные и 
социальные практики. 

Педагогическая 
поддержка проектно-
исследовательской 
деятельности 
обучающихся 

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихся 
мотивации к обучению и познанию и оказания помощи в решении их 
индивидуальных проблем, связанных с успешным продвижением в 
обучении. Включает: индивидуально-групповое сопровождение 
обучающихся по подготовке к предметным олимпиадам, конкурсам (в 
том числе дистанционным) и проектно-исследовательской 
деятельности. Осуществляется через:  
- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 
программам курсов внеурочной деятельности образовательной 
организации  
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: проектно-
исследовательская деятельность, предметные, дистанционные 
олимпиады и конкурсы, фестиваль наук, неделя гимназии и др. 

Психолого-
педагогическая 
поддержка 
обучающихся по 
сохранению и 
укреплению 
нравственного, 
физического, 
психологического и 
социального здоровья 

Направлена: на создание условий для формирования у обучающихся 
ценностно-смысловых установок и навыков здорового и безопасного 
образа жизни и осуществление коррекционной работы. В основу 
педагогической поддержки положена оперативная помощь 
обучающимся в решении их индивидуальных проблем, связанных с 
успешным продвижением в обучении, спорте и творческой 
деятельности, в принятии гимназических правил, с эффективной 
деловой и межличностной коммуникацией, с жизненным и 
нравственным выбором (самоопределением) и освоение 
образовательной программы. Включает: совокупность мероприятий, 
направленных на рациональную организацию урочной и внеурочной 
деятельности, обеспечение оптимального двигательного режима для 
обучающихся, профилактику различного рода зависимостей, 
формирование и развитие навыков здоровьесберегающей 
коммуникации, удовлетворение потребности обучающихся в 
самореализации в процессе познавательной, творческой и социально 
значимой деятельности. Осуществляется через:  
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- регулярные формы внеурочной деятельности: занятия по 
программам курсов внеурочной деятельности образовательной 
организации, в том числе и коррекционно-развивающих занятий 
- нерегулярные формы внеурочной деятельности: традиционные 
спортивные КТД по плану воспитательной работы, дни семейного 
отдыха, социальные и культурные практики и др 

Реализация социально 
значимой 
деятельности 
обучающихся 

Направлена: на создание условий для получения обучающимися 
опыта самостоятельного общественного действия. Социальное 
созревание и формирование основ гражданской идентичности 
обучающихся происходит посредством их добровольного и 
посильного включения в решение реальных проблем взрослого 
сообщества на основе морального выбора. Включает: 
благотворительную и социально значимую деятельность, участие в 
работе детских общественных организациях и клубах. 
Осуществляется через:  
- нерегулярные формы: благотворительные мероприятия, семейные 
социально значимые проекты, экологические акции и проекты,  
интеллектуальные игры и т.д. 

 
 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 
 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с НОДА (АООП ООО НОДА) представляют собой 
систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 
обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения А О ОП ООО НОДА, выступая содержательной и 
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-
методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и 
системы оценки результатов – с другой. 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 
личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в 
том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, 
познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 
служащим основой для последующего обучения. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 
система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: 
выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 
ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую 
картину развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 
 
1.2.2. Структура планируемых результатов 
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Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 
основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, 
их способностей. 
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 
1. Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 
и детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в     ходе процедур, допускающих 
предоставление и     использование исключительно неперсонифицированной информации. 
2. Метапредметные результаты освоения адаптированной
 основной образовательной программы представлены в соответствии с 
подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 
направленности метапредметных результатов. 
3. Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 
раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 
включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 
которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 
могут быть освоены всеми обучающихся. 
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения 
(с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в 
конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 
достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 
большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного
 предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 
результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются 
со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 
действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения 
планируемых результатов      ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 
«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 
контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 
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возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 
базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 
подготовленных обучающихся. При 
этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 
на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых 
результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в 
форме портфеля достижений (портфолио)) и учитывать при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 
организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 
планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 
технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
 
1.2.3.Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного     и ответственного отношения к собственным     
поступкам (способность к нравственному      самосовершенствованию; 
веротерпимость,      уважительное      отношение к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность 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). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 
семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа  
допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров). 
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность
 участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,      
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей     действительности, ценностей
 социального творчества, ценности     продуктивной организации     
совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии     изменений,     способов     взаимовыгодного     
сотрудничества,     способов реализации собственного лидерского потенциала). 
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах. 
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 
и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 
окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 
уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека;      потребность в общении      с художественными 
произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 
к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 
осуществлению природоохранной деятельности). 
10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО НОДА 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 



15 
 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в 
проектной деятельности. В основной 
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения 
образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки 
к трудовой и социальной деятельности. 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». 
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне 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 свертывание 
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. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования для 
обучающихся с НОДА образовательной организации в зависимости от материально-
технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 
образовательных технологий. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
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2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
 числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта  
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
4.Умение оценивать  правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
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внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 
активизации (повышения психофизиологической реактивности). 
Познавательные УУД 
6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
Обучающийся сможет: 
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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7.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 
соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
9.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
  формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 
 определять возможные роли в совместной деятельности;  
 играть определенную роль в совместной деятельности; 
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 
обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 
содержания диалога. 
12.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 
условиями коммуникации; 
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 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 
1.2.5. Предметные результаты 
 
Русский язык  
5 класс 
Вспоминаем, повторяем, изучаем  
Обучающийся  научатся:  

• Определять части слова.  
• Знать орфограммы. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 

• Знать самостоятельные и служебные части речи.  
• Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после 
шипящих.  

• Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

• Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 
личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 
лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и - ться; раздельное написание не 
с глаголами.  

• Наречие (ознакомление).  
• Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов союзов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• Производить морфемный и словообразовательный разборы. 
• Оценивать правильность определения частей речи, правописания орфограмм.  
• Характеризовать слово с точки зрения морфемики, морфологии.  

Синтаксис. Пунктуация.  
 Обучающийся научатся:  

• Различать предложения, словосочетания, слова  
• Классифицировать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, восклицательные)  
• Определять восклицательную/ невосклицательную интонацию предложения  
• Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения  
• Выделять предложения с однородными членами.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• Различать второстепенные члены предложения (определения, дополнения, 

обстоятельства).  
•  Выполнять в соответствии с предложенным алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический)  
• Оценивать правильность разбора простого предложения.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  
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 Обучающийся  научатся:  
• Различать звуки и буквы 
• Характеризовать звуки и буквы - гласные ударные/безударные - согласные 

твердые/мягкие - парные/непарные твердые и мягкие - согласные звонкие/глухие - 
парные/непарные звонкие и глухие  

• Знать последовательность букв в русском алфавите 
Обучающийся  получит возможность научиться:  

• Проводить фонетико-графический (звуко – буквенный) разбор слова самостоятельно по 
предложенному алгоритму  

• Оценивать правильность проведения фонетико- графического (звуко – буквенного) 
разбора слов.  

Лексика.  
Обучающийся  научатся: 

• Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Обучающийся получит возможность научиться:  

• Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте  
• Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении.  

Морфемика. Орфография.  
 Обучающийся научатся:  

• Определяет грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, 
склонение.  

• Определяет грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж.  
• Определяет грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прош. врем.), лицо 

(в наст. Врем.), спряжение. 
 Обучающийся получит возможность научиться:  

• Проводит морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному алгоритму.  

• Оценивает правильность проведения морфологического разбора. 
Морфология. Орфография.  
Обучающийся  научатся: 

• Определяет грамматические признаки имен существительных - род, число, падеж, 
склонение.  

•  Определяет грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж. 
• Определяет грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прош. врем.), 

лицо (в наст. врем.), спряжение  
Обучающийся получит возможность научиться:  

• Проводит морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 
глаголов по предложенному алгоритму.  

• Оценивает правильность проведения морфологического разбора. 
6 класс  
Письмо  
Обучающийся   научится:  

• Создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально- культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление). 

• Излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана.  

• Соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  
• Писать рецензии, рефераты. 
• Составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты,  писать резюме, деловые 

письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

Фонетика и орфоэпия. Графика  
Обучающийся  научится:  

• Проводить фонетический анализ слова. 
• Соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка. 
• Извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 
 Обучающийся получит возможность научиться:  

• Опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись). 
• Выразительно читать прозаические и поэтические тексты.  
• Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в различных видах деятельности.  
Морфемика и словообразование  
Обучающийся  научится:  

• Делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова. 

• Различать изученные способы словообразования. 
• Анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов. 
• Применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  

• Характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов.  

• Опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 
речи и оценивать их. 

• Извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 
этимологических словарей и справочников, в том числе и мультимедийных. 

• Использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 
значения слова. 

 Лексикология и фразеология  
Обучающийся  научится:  

• Проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова. 

• Группировать слова по тематическим группам.  
• Подбирать к словам синонимы, антонимы. 
• Опознавать фразеологические обороты. 
• Использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

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

(метафора, эпитет, олицетворение).  
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• Пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 
синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 
информацию в различных видах деятельности.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  
• Объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка. 
• Аргументировать различие лексического и грамматического значений слова. 
• Опознавать омонимы разных видов.  
• Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 
• Опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

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

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

Морфология  
Обучающийся научится:  

• Опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные 
части речи;  анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи. 

• Употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. 

• Применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа.  

• Распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  
• Анализировать синонимические средства морфологии. 
• Различать грамматические омонимы.  
• Опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

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

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

 Синтаксис  
Обучающийся  научится:  

• Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды. 
• Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 
• Употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  
• Использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике. 
• Применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  

• Анализировать синонимические средства синтаксиса. 
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• Опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи.  

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

Правописание: орфография и пунктуация  
Обучающийся  научится:  

• Соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 
содержания курса).  

• Объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов).  

• Обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
• Извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма.  
Обучающийся  получит возможность научиться:  

• Демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 
• Извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
7 класс 

Обучающийся  научится: 
По морфологии 

• Производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 
простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами; 

• Составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами. 
• Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии.  
• Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами. 
• Находить и исправлять орфографические ошибки. 
• Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации.  
• Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), 

деепричастные обороты. 
8 класс 
Обучающийся   научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 
произношения;  

• По морфемике и словообразованию  : опираться на словообразовательный анализ при 
определении лексического значения, морфемного строения и написания слов разных 
частей речи;  

• По лексике и фразеологии  : разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 
их употреблять;  

• По морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; 
соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов;  

• По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 
орфограммами, 

•  По синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; 
различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные предложения 
в речи с учётом их специфики и стилистических свойств; уместно употреблять 
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предложения с вводными словами, словосочетаниями и предложениями; правильно 
строить и употреблять предложения с обособленными членами;  

• По пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении  
Обучающийся   получит возможность: 

• По орфоэпии: свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 
• По морфемике и словообразованию  :  опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 
сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

• По лексике и фразеологии  :  свободно пользоваться лексическими словарями разных 
видов; 

• По морфологии: пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 
• По орфографии: правильно писать слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим 
словарём; 

• По синтаксису: правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять 
прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 
простые предложения изученных синтаксических конструкций; 

• По пунктуации: обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 
помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во 
всех изученных случаях. 

9 класс 
Обучающийся  научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 
произношения;  

• По лексике и фразеологии : разъяснять значение слов общественно-политической и 
морально-этической тематики, правильно их употреблять;  

• По морфемике и словообразованию : владеть приёмом разбора слова по составу: от 
значения слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение 
слова исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 
типа лог, поли, фон и т. п.);  

• По морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы;  
• По орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах 

орфограммами 
• По синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений 
• По пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

Обучающийся получит возможность: 
• По орфоэпии: свободно пользоваться орфографическим словарём; 
• По лексике и фразеологии : свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 
• По морфемике и словообразованию : пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать основные способы словообразования 
(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 
сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

• По морфологии: соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 
слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём; 

• По орфографии: правильно писать слова общественно-политической и морально-
этической тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми орфограммами; 
свободно пользоваться орфографическим словарём; 

• По синтаксису: интонационно выразительно произносить предложения изученных 
видов; 
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• По пунктуации: обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 
помощью изученных в 9 классе пунктограмм; 

 
 
Родной язык (русский) 
5 класс 
Язык – важнейшее средство общения 
       Учащиеся научатся: 

• Определять язык как важнейшее средство общения 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• Выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения 
Культура речи 
Учащиеся научатся: 

• Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении 

• Пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
• Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

  
Обучающийся получит возможность научиться: 
Орфоэпия. 

• Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 
• Оценивать соблюдение норм русского литературного языка в речи собеседников 
• Находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (словарь, помощь учителя и др.) 
• Различает употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

ситуации). 
• Оценивает уместность использования слов в тексте. 
• Находит в тексте части речи (личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при глаголах). 

• Находит в тексте части речи (личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при глаголах). 

6 класс 
Речь и речевое общение 
Обучающийся  научится: 

• Владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения. 

• Владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения. 

• Нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. 
• Оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

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

• Уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• Выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию. 

• Участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать еѐ, убеждать. 

• Понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять. 
Речевая деятельность Аудирование 
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Обучающийся научится: 
• Владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

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

• Понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию комментировать еѐ в устной форме. 

• Передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• Понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического (в том 

числе текстов СМИ),. 
• Анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение 
Обучающийся научится: 

• Понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме). 

• Владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• Передавать схематически представленную информацию в виде связного текста. 
• Владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 
• Отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

• Понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
прочитанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности. 

• Извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 
зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 
СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 
носителях, официально- деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 
решение проблемы. 

Говорение 
Обучающийся  научится: 

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

• Обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; ۷ извлекать из различных источников, 
систематизировать и анализировать материал на определенную тему и передавать его в 
устной форме с учѐтом заданных условий общения; ۷ соблюдать в практике устного 
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речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; стилистически корректно использовать 
лексику и фразеологию; правила речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

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

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат. 
• Участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Текст 
Обучающийся научится: 

• Анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению;  осуществлять информационную переработку 
текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, 
таблицы и т.п. 

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

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

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

 Функциональные разновидности языка 
Обучающийся научится: 

• Владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций). 

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

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

• Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; ۷ исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

• Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• Различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

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

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

• Анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач. 

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

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 
Общие сведения о языке 
Обучающийся научится: 

• Характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 
русского языка в кругу славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка». 

• Определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия. 

• Оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
• Культуроведческая компетенция Язык и культура 

Обучающийся  научится: 
• Выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах. 

• Приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны. 

• Уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• Характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа- носителя языка. 
• Анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
7 класс 

По связной речи. 
• Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные 

темы. 
• Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 
процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на 
материале жизненного опыта учащихся). 

• Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 
выводы. 

Обучающийся  получит возможность: 
• Усвоения основ научных знаний о родном языке; понимания взаимосвязи его уровней и 

единиц. 
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• Овладения основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использования их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний. 

• Опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 
языка, проведения многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка. 

•  Понимания коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

• Осознания эстетической функции русского языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы 

8 класс 
Обучающийся  научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 
произношения; 

• По морфемике и словообразованию  : опираться на словообразовательный анализ при 
определении лексического значения 

• По лексике и фразеологии  : разъяснять значение слов социальной тематики, правильно 
их употреблять; 

• По синтаксису: употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики 
и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения с 
обособленными членами; 

Обучающийся  получит возможность: 
• По орфоэпии: свободно пользоваться орфоэпическим словарём; 
• По морфемике и словообразованию  :  опознавать основные способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, 
сложение разных ви- дов); сращение, переход слова одной части речи в другую; 

• По лексике и фразеологии  :  свободно пользоваться лексическими словарями разных 
видов; 

9 класс 
Обучающийся  научится: 

• По орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов 
произношения; 

• По лексике и фразеологии : разъяснять значение слов общественно-политической и 
морально-этической тематики, правильно их употреблять; 

• По морфемике и словообразованию : толковать значение слова исходя из его 
морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон 
и т. п.); 

. 
Обучающийся  получит возможность: 

• По орфоэпии: свободно пользоваться орфографическим словарём; 
• По лексике и фразеологии : свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов; 
• По морфемике и словообразованию : пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями 
• По морфологии: соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении 

слов; 
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• По орфографии: правильно писать слова общественно-политической и морально- 
•  По синтаксису: интонационно выразительно произносить предложения изученных 

видов 
 
 
Литература 
5 класс 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
 - осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
Обучающийся  получит возможность научиться:  
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа;  
6 класс 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. 
Литература народов России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку;  
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
Обучающийся  получит возможность научиться:  
 - выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их;  
7 класс  
Устное народное творчество 
 Обучающийся  научится: 
- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 
о русском национальном характере; 
Обучающийся  получит возможность научиться:  
- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  
  Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 
вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
Обучающийся  получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию; 
 - сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их;  
8 класс  
Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов 
России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 
 - воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения 
художественной литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; - выявлять 
и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой основе 
формировать собственные ценностные ориентации;  
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
 - анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 
формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
Обучающийся  получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их;  
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств;  
9 класс 
Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX вв. Литература народов 
России. Зарубежная литература  
Обучающийся  научится: 
- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 
прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 
современнику и потомку; 
 - определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 
выбирать произведения для самостоятельного чтения;  
- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на этой 
основе формировать собственные ценностные ориентации;  
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- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 
другими читателями; 
Обучающийся  получит возможность научиться:  
- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
 - дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 
художественную и смысловую функцию;  
- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано 
оценивать их; 
 - оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 
 - создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств. 
 
 
Родная литература (русская) 

5 класс 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок , видеть черты 

национального характера своего народа в героях народных сказок; 
 - учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 
- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; - пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская 
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 
сказок художественные приѐмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки. 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
- сочинять сказку (в том числе и по пословице). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. 
Ученик научится: 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
Ученик получит возможность научиться: 
- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект) 
6 класс 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
 - видеть черты русского национального характера в героях русских былин; 
- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
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- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 
рассказывания; 

- пересказывать былины, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные 
приѐмы; 

Ученик получит возможность научиться: 
- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор; 
- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии; 
 - сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

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

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

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

вв. 
Ученик научится: 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
 - создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 
 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
Ученик получит возможность научиться: 
- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
7 класс 
Устное народное творчество 
 Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 - сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты 

национального характера; 
- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Ученик научится: 
- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
 - выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
Ученик получит возможность научиться: 
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- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 
искусств; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

8 класс 
Устное народное творчество 
Ученик научится: 
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

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

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

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; - определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая 
соответствующий интонационный рисунок устного рассказывания; 

Ученик получит возможность научиться: 
- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

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

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор; 
 Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Ученик научится: 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 
 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 
Ученик получит возможность научиться: 
- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

9 класс 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Ученик научится: 
- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 
 - сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
 - работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 
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 Ученик получит возможность научиться: 
- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 

 - вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 
Иностранный язык (английский)  
 
5 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
в области аудирования 
Обучающийся 5 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
и некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  
в области говорения 
Обучающийся 5 класса научится: 
Диалогическая речь: 

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

Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

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

ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы, 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному. 
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
Диалогическая речь: 

• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью;  
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.).  

Монологическая речь: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения;  
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• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
в области чтения 
Обучающийся 5 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления;  

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов.  
в области письма и письменной речи 
Обучающийся 5 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д.;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  
Графика и орфография 
Обучающийся 5 класса научится: 

• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 5 класса научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; соблюдать 
правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации.  

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 5 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики 5 класса;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 
пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 

пределах тематики 5 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  
• распознавать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 5 

класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: ‒имена существительные 
при помощи суффиксов -or/ -er, -ish, -ian, -ing; ‒ числительные при помощи суффиксов - 
teen, -ty; -th. 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики 5 класса;  
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
• распознавать наиболее распространенные фразовые глаголы;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 5 класса научится: 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 
специальный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 
восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;  
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• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but;  
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах); 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little);  
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 
PresentContinuous;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,must,haveto). 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastSimple. 
 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 5 класса научится: 

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

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.  

 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Обучающийся 5 класса научится: 
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  
Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  
 
6 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Планируемые результаты 
в области аудирования 
Обучающийся 6 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 
прагматического жанра, содержащих до 2 % неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
и некоторое количество (до 2 %) неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  
В области чтения 
Обучающийся 6 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
до 2 % неизученных языковых явлений;  

• читать и находить в несложных аутентичных текстах нужную/интересующую/ 
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте. 
в области говорения 
Обучающийся 6 класса научится: 
Диалогическая речь: 

• вести диалог от 3 реплик (диалог этикетного характера, диалог - расспрос) в стандартных 
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание объемом 8-9 фраз с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 
рамках тематики 6 класса;  

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 



41 
 

Диалогическая речь: 
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью.  

Монологическая речь: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

в области письма и письменной речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях;  

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул;  

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности.  

Графика и орфография 
Обучающийся 6 класса научится: 

• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 
коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

Лексическая сторона речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

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

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики 6 класса в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  
‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist, -tion, -ing;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов: -y, -ly, -ful, -al, -ic,-ian/an, -ing; -ous;  
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения  
Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 6 класса научится: 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный иразделительный вопросы),побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe;  
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or;  
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем;  
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, 
PresentContinuous, PresentPerfect;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 
(may,can,could,,must, should). 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• распознавать и использовать в речи глаголы в других временных формах 

действительного залога.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 6 класса научится: 

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

• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  
Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний;  

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка.  
 

КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 6 класса научится: 

• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 
информации за счёт контекстуальной догадки, жестов и мимики.  

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 
• выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при получении 

информации за счёт игнорирования языковых трудностей, переспроса, языковых замен. 
 
7 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Планируемые результаты 
в области говорения 
Обучающийся 7 класса научится: 
Диалогическая речь: 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждениек 
действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
странеизучаемого языка. 

Монологическая речь: 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опорына текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
Диалогическая речь: 

• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т.д.). 

Монологическая речь: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 
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• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 
соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 
расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
в области аудирования 
Обучающийся 7 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
в области чтения 
Обучающийся 7 класса научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельныенеизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию,представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
наизученном языковом материале;выразительно читать вслух небольшие построенные 
на изученном языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 
прочитанного. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
в области письма и письменной речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
изапрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 
благодарность,извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 
адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 
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• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Графика и орфография 
Обучающийся 7 класса научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбоюкоммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдаяправило отсутствия фразового ударения в служебных словах. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные впределах 
тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученныелексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в томчисле 
многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с 
решаемойкоммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксациив 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
• именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing; 
• именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an,        -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
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• наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова,изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в 

речиизученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадыватьсяо 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 
пословообразовательным элементам) 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 7 класса научится: 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные(общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенныепростые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамии 

союзными словами because, if, that, who, which,what, when, where, how,why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
• распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

характера(ConditionalI – IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty); 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном иобъектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, 
указательные,неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 
положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и 
исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действияи 
слова,выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 
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положительной,сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и 
исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple,Present и 
PastContinuous, PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты(may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

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

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: PastPerfect, PresentPerfectContinuous; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 7 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 7 класса научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 
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Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
8 класс 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Планируемые результаты 
в области говорения 
Обучающийся 8 класса научится: 

Диалогическая речь 
• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициальногообщения 
в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые встране 
изучаемого языка. 

Монологическая речь 
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамкахосвоенной тематики; 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опорына текст, 

ключевые слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/ вопросы. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
Диалогическая речь 

• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью; 
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Монологическая речь 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

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

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

в области аудирования 
Обучающийся 8 класса научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
инекоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, 

содержащих незнакомые слова. 
 
в области чтения 
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Обучающийся 8 класса научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельныенеизученные языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую 
информацию,представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 
наизученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
в области письма и письменной речи 
Обучающийся 8 класса научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе 
изапрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 
выражатьблагодарность,извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 
включая адрес); 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 
высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 
письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 
Графика и орфография 
Обучающийся 8 класса научится: 

• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся 8 класса научится: 
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• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 
сбоюкоммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение;общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, 
соблюдаяправило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 
Лексическая сторона речи 
Обучающийся 8 класса научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы(слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексическойсочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

• глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 
• имена существительны еприпомощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing; 
• имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an,        -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 
• наречия при помощи суффикса -ly; 
• имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксовun-, im-/in-; 
• числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам). 
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Грамматическая сторона речи 
Обучающийся 8 класса научится: 

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

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные(общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы),побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенныепростые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 
• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 
• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамии 

союзными словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 
• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 

– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,Present и Past 
Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 
эквиваленты(may,can,could,be able to,must,have to, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that; 
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• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; 
either … or; neither … nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy; 
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(a playingchild) и «Причастие II+существительное» (a writtenpoem). 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 8 класса научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 
общения основные нормы речевого этикета, принятые в странахизучаемого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 
Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

 
КОМПЕНСАТОРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Обучающийся 8 класса научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средствапри говорении; 
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
9 класс 
РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Коммуникативные умения  

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится:  

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в 
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стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• вести диалог-обмен мнениями;  
• брать и давать интервью;  
• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.).  
Говорение. Монологическая речь  
Выпускник научится:  
• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики;  
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

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

ключевые слова/ план/ вопросы;  
• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

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

соответствии с предложенной ситуацией общения;  
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.);  
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  
Аудирование  
Выпускник научится:  
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

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

Выпускник получит возможность научиться:  
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова.  
Чтение  
Выпускник научится:  
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления;  
• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде;  

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 
изученном языковом материале;  

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте;  
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• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 
фрагментов.  

Письменная речь  
Выпускник научится:  
• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);  
• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес);  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул;  
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.).  
 

Языковые навыки и средства оперирования ими  
Орфография и пунктуация  
Выпускник научится:  
• правильно писать изученные слова;  
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения;  

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию.  
Фонетическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;  
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  
• членить предложение на смысловые группы;  
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 
правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  
• различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях.  
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Лексическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

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

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

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей:  
‒ глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  
‒именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist, -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -
ity, -ness, -ship, -ing;  
‒именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful, -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -
able/ible, -less, -ive;  
‒ наречия при помощи суффикса -ly;  
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксов un-, im-/in-;  
‒ числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы;  
• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  
• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы;  
• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  
• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения 

его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.);  
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам.  

Грамматическая сторона речи  
Выпускник научится:  
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определенном порядке;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;  
• распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be;  
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• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами and, but, or;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 
союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why;  

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

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I 
– If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I 
were you, I would start learning French);  

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 
неопределенным/нулевым артиклем;  

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 
неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 
выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;  

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 
Continuous, Present Perfect;  

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, 
be able to, must, have to, should);  

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом 

since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 
which, that;  

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 
whoever, whatever, however, whenever;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; 
either … or; neither … nor;  

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish;  
• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing 

something; Stop talking;  
• распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / 

be happy;  
• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования;  
• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  
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• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 
Simple Passive, Present Perfect Passive;  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would;  
• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) без 
различения их функций и употреблять их в речи;  

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 
(a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

 
Социокультурные знания и умения  
Выпускник научится:  
• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального 

общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;  
• представлять родную страну и культуру на английском языке;  
• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний;  
• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка.  
 
Компенсаторные умения  
Выпускник научится:  
• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 

говорении.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  
• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 
Второй иностранный язык (немецкий) 
 
9 класс. В результате изучения предмета, обучающийся научится: 
Говорение. Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог – расспрос) в стандартных ситуациях 
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 
этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• вести диалог-обмен мнениями; 
• брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Обучающийся научится: 

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

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

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой на текст, ключевые 

слова/ план/ вопросы; 
• описывать картинку/ фото с опорой на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• кратко высказываться с предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 
• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т.п.) 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
Обучающийся научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 
текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 
информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так 
и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 
Чтение 
Обучающийся научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 
неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 
представленную в явном и в неявном виде; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 
аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 
• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 
Письменная речь 
Обучающийся научится: 

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 
выражать пожелания. 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 
запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 
извинения, просьбу; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 
• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т.п.). 
Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 
• правильно писать изученные слова; 
• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 
предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 
соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого  языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложений по их интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации. 

Лексическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах 
тематики основной школы; 

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

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 
задачей: 

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 
приставок типа: fern sehen; 

• имена существительные при помощи суффиксов -ung (die Ordnung), -heit (die Freiheit), -
keit (die Sauberkeit), -schaft (die Freundschaft), -or (der Proffessor), -um (das Datum), -ik (die 
Musik); 

• именасуществительные и прилагательные с префиксом un- (das Unglück, unglücklich); 
• имена прилагательные при помощи аффиксов -ig (richtig), -lich (fröhlich), -isch (typisch), -

los (fehlerlos); 
• имена числительные при помощи суффиксов -zig, -βig. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 
словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Обучающийся научится: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 
специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 
утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 



60 
 

• распознавать и употреблять в речи нераспространенные и распространенные 
предложения; 

• распознавать и употреблять в речи безличные предложения; 
• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 
• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/ 

нулевым артиклем; 
• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные, притяжательные; 
• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной степени; 
• распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество viele, einige, wenige; 
• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 
• распознавать и употреблять в речи слабые и сильные глаголы с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками в Präsens; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы в Präsens; 
• распознавать и употреблять в речи предлоги. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• распознавать в речи словосочетания «Прилагательное +существительное» разных 

видов склонения (ein kleines Kind, das kleine Kind, kleines Kind). 
Социокультурные знания и умения 
Обучающийся научится: 

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

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

материала. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 
языка. 

Компенсаторные умения 
Обучающийся научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 
Всеобщая история 
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 
образования предполагают, что у учащегося сформированы: 
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 
общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; 
о месте и роли России в мировой истории; 
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 
человеческого общества с древности до наших дней; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 
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 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 
 умение     искать,     анализировать,     систематизировать     и     оценивать     историческую 
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 
социальную 
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 
свое отношение к ней; 
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
 
Всеобщая история 
5 класс. История Древнего мира 

Обучающийся научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

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

• применять знание фактов для характеристики ключевых событий и явлений древней 
истории; 

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

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

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

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

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

древних обществ в мировой истории. 
 
6 класс. История Средних веков 
Обучающийся  научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• применять знание фактов для характеристики эпохи Средних веков в отечественной и 

всеобщей истории, её ключевых событий и явлений; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

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

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

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

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

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

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

7-8 класс. История Нового времени 
Обучающийся  научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи нового времени, её процессов, 
явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

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

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

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

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события; 

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

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

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

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 
заключались общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

9  класс. Новейшая история 
Обучающийся  научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, её 
процессов, явлений, ключевых событий; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.; 

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

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

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

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

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в. 

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

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др. 
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• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в. 

 
История России. 
 

6 класс. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.)  
Обучающийся научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

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

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

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

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

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 
черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

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

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

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

7–9 класс.  Россия в XVI – ХIХ веках  
Обучающийся научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 
колонизации и др.; 

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

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

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

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

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

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

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

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 
Обществознание  

6  класс  

В результате изучения обществознания обучающийся научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

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

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

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

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 
различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

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

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

В результате изучения обществознания обучающийся  получит возможность: 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т. п.);  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

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

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

 
7 класс  

В результате изучения обществознания обучающийся научится: 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
• человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
• человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
• отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
• рациональности; 
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• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
• отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
• носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
• заявления, справки и т. п.) 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
• для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации. 

В результате изучения обществознания обучающийся  получит возможность научиться: 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 
8 класс  

В результате изучения обществознания обучающийся научится: 
• использовать знания об обществе для формирования представлений о мировом 

сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

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

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

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

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

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

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

• характеризовать основные типы обществ; 
• раскрывать взаимосвязь природы и общества; 
• характеризовать и иллюстрировать примерами факторы социального прогресса и 

развития общества; 
• формулировать собственную точку зрения на роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка; 
• находить и извлекать информацию о содержание и стадии процесса социализации. 
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В результате изучения обществознания обучающийся  получит возможностьнаучиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

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

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

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личност; 

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

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

9 класс 

В результате изучения обществознания обучающийся научится: 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

В результате изучения обществознания обучающийся  получит возможность: 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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География  
 

5 класс  
Обучющийся научится: 

•  ставить учебную задачу под руководством учителя; 
•  планировать свою деятельность под руководством учителя; 
• работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
• работать в соответствии с предложенным планом; 
•  выделять главное, существенные признаки понятий; 
• участвовать в совместной деятельности; 
•  высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
• искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
• составлять описания объектов; 
• составлять простой и сложный план; 
• работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
• сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами; 
• оценивать работу одноклассников; 
• выявлять причинно-следственные связи; 
•  анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 
• составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 
Обучащийся получит возможность научиться: 

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

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 
6  класс 
Обучащийся научится: 

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

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

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

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

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

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

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 
7 класс 

Обучащийся научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

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

и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчеты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям; 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

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

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

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

и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Обучащийся получит возможность научиться: 
• приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

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

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

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

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

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

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

 
8 класс 
Обучащийся научится: 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

• оценивать воздействие  географического положения России и её отдельных частей на - 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания  о мировом, поясном, летнем и зимнем времени для   решения 
практико-ориентированных  задач по определению географических координат и разницы 
во времени часовых поясов, приводить примеры воздействия разницы во времени на 
жизнь населения; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
страны и отдельных регионов; 
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• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических 

объектов 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

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

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

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 
численности населения России и отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 
структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 
различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

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

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 
на селения России и ее отдельных регионов; 

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

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

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 

•  анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории страны; 

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

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

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Обучащийся получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы. 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 
страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 
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• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
• составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их 
частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 
отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

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

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
9 класс  
Обучающийся научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 
решаемым задачам;  

• ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 
и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 
явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 
другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 
противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 
нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 
географических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на 
основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических 
различий); расчет количественных показателей, характеризующих географические 
объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 
принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 
географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 
высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 
географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 
и проводить их простейшую классификацию; 
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• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 
объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

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

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 
регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных 
задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 
разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

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

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий в контексте  реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 
России и ее отдельных регионов; 

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

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 
характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 
факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, 
особенности размещения населения по территории страны, географические различия в 
уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

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

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных 
процессов или закономерностей; 
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• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 
отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной 
и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих 
на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  
• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  
• описывать погоду своей местности;  
• объяснять расовые отличия разных народов мира; 
• давать характеристику рельефа своей местности;  
• уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 
• приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 

решения  учебных и практических задач по географии; 
• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
• моделировать географические объекты и явления; 
• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 
• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли; 
• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

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

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 
закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 
оболочке; 

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

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

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

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 
обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 
геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 
системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 
границы с точки зрения их доступности; 



75 
 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
• давать характеристику климата своей области (края, республики); 
• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

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

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 
 
5 класс. К концу обучения обучащиеся научатся: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 
народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные 
праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
 – на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 
в жизни людей, общества;  
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 
 – соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 
этики;  
- овладеет умением осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  
Пятиклассник получит возможность научиться: 
 – развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 
 – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 
 – выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 
 
Математика 

 
5 класс  
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Обучающийся научится 
- читать и записывать многозначные числа; 
 - складывать и вычитать натуральные числа, умножать, делить нацело и с остатком; 
- для рационализации вычислений применять законы умножения и сложения при вычислении, 
распределительный закон; 
- вычислять степень с натуральным показателем;  
- решать задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для решения задач; 
- переводить отношения «больше на…», «меньше на…», «больше в …», «меньше в…» в 
арифметические действия с натуральными числами; 
- вычислять с помощью калькулятора; 
- строить прямую, луч, отрезок, параллельные и перпендикулярные прямые, плоские фигуры; 
- измерять отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры; 
- откладывать отрезки заданной длины; 
- отмечать на координатном луче натуральные числа, сравнивать натуральные числа с помощью 
координатного луча;  
- переводить одни единицы измерения в другие;  
- вычислять периметр треугольника, четырехугольника, площадь прямоугольника, квадрата, 
объем прямоугольного параллелепипеда, куба; 
- вычислять скорость при движении по реке; 
- определять симметричные точки, различать симметричные фигуры; 
- использовать свойства и признаки делимости при доказательстве делимости натуральных 
чисел и числовых выражений;  
- пользоваться таблицей простых чисел;  
- для рационализации вычислений применять правила делимости суммы и разности чисел; 
- находить делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, 
наименьшее общее кратное;  
- определять, является число простым или составным; 
- сокращать дроби, записывать дробь равную данной, приводить дроби к общему знаменателю, 
сравнивать дроби всех видов, выполнять все арифметические действия с дробями всех видов, 
превращать правильную дробь в неправильную, выделять целую часть у неправильной дроби, 
изображать дроби всех видов на координатном луче; 
- решать задачи на нахождение части от числа, нахождение числа по его части, на совместную 
работу, на движение по реке. 
Обучающийся  получит возможность научиться 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
- углубить и развить представления о натуральных числах; 
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, выбирая подходящий для 
ситуации способ; 
- вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 
- углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
- применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
- углубить и развить представления о свойствах делимости натуральных чисел; 
- развить представление о числе, о роли вычислений в человеческой практике. 
 

6 класс  
Обучающийся  научится 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчёты; 

- сравнивать и упорядочивать целые числа; 
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- выполнять вычисления целыми числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближенными значениями величин; 
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 
Обучающийся  получит возможность научиться 
- развить и углубить представление о числе; 
- научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ; 
- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

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

- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 
 
Алгебра 
 
7 класс  
Обучающийся научится 
- понимать особенности десятичной системы счисления; 
- владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую, в зависимости от 
конкретной ситуации; 
- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 
- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 
практические расчеты; 
- использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
- владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 
содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 
квадратные корни; 
- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 
действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
- выполнять разложение многочленов на множители; 
- решать линейные уравнения с одним неизвестным, системы линейных уравнений; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
- применять графические представления для исследования уравнений 
Обучающийся получит возможность научиться 
- познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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-научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 
контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
- развить представление о роли вычислений в человеческой практике; 
- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов; 
- применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса; 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений;    
 - уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики. 
 
8 класс  
Обучающийся  научится 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
- строить графики элементарных функций; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
- решать основные виды рациональных уравнений; 
- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 
разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
- применять графические представления для исследования уравнений; 
- понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 
обозначения); 
- строить графики элементарных функций; 
- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 
явлений окружающего мира; 
-  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных;  
-  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью статистических характеристик. 
Обучающийся получит возможность научиться 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; 
- научиться выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмом; 
- овладеть специальными приёмами решения уравнений;  
- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 
- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 
использованием компьютера; 
- овладеть специальными приёмами решения систем уравнений;   
- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 
смежных предметов, практики; 
- приобрести первоначальные опыт организации сбора данных при проведении опроса 
общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 
таблицы, диаграммы. 
 
9 класс  
Обучающийся научится 
- записывать неравенства с помощью знаков; 



79 
 

- изображать на координатной оси интервалы; 
- проверять является ли данное число решением данного неравенства; 
- решать неравенства; 
- применять свойства числовых неравенств при доказательстве числовых неравенств; 
- определять зависимую и независимую величину; 
- исследовать свойства функций; 
- научатся строить графики функций; 
- извлекать корни из неотрицательного числа; 
- определять и доказывать рациональность чисел; 
- понимать и использовать язык последовательностей; 
- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 
сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с 
контекстом из реальной жизни; 
- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 
- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций; 
- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 
приближёнными значениями величин. 
Обучающийся получит возможность научиться 
- применять неравенство Коши при доказательстве числовых неравенств 
- составлять математические модели реальных ситуаций; 
- исследовать свойства функции на выпуклость, ограниченность; 
- решать комбинаторные задачи с применением формул п – го члена и суммы первых п членов 
арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и 
неравенств; 
- приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе, с помощью 
компьютерного моделирования, интерпретации результатов; 
- некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач; 
- понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 
окружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи 
приближенных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 
- понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных 

 
Геометрия 

 
7 класс  
Обучающийся научится 
- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
- использовать свойства измерения длин отрезков и величин углов при решении задач; 
- освоит навыки проведения сравнения математических объектов способом наложения и с 
помощью измерений; 
- классификации объектов по признакам, выделенным в определении геометрических фигур; 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 
0°до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов (равенство); 
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- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 
- пользоваться математической символикой при записи условия и доказательства теорем; 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
- выявлять параллельные прямые среди данных, доказывать свои предположения с помощью 
изученных теорем; 
- научится находить неизвестные углы, образованные двумя параллельными прямыми и 
секущей; 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры; 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения; 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0°до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,   
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств; 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки; 
- использовать свойства измерения длин, углов при решении задач. 
Обучающийся  получит возможность научиться 
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
- овладеть общими приёмами решения поисковых задач. 
 
8 класс  
Обучающийся  научится 
- пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 
расположения 
- распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации 
- находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 
0°до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов,   
- решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 
ними и применяя изученные методы доказательств 
- решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 
помощью циркуля и линейки 
- использовать свойства измерения длин, углов при решении задач; - решать практические 
задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства); 
- вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций;  
- использовать свойства площадей при решении задач;  
- решать задачи на доказательство с использованием площадей фигур; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства); 
- использовать свойства подобия при решении задач;  
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства) 
- выполнять измерительные работы на местности 
-  находить значения синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника 
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- пользоваться таблицей значений синуса, косинуса и тангенса 45°, 30°,60°; 
- использовать изученные свойства при решении задач на нахождение длины окружности, 
длины дуги окружности, градусной меры угла; 
- вычислять площади кругов и секторов. 
Обучающийся получит возможность научиться 
- овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 
противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест 
точек; 
 - вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников; 
- вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
- вычислять площади многоугольников, используя отношения подобия; 
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых. 
 
9 класс  
Обучающийся научится 
- оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометрически, 
находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
- находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности 
двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 
необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 
- вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 
перпендикулярность прямых; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства); 
- использовать изученные свойства при решении задач на нахождение длины окружности, 
длины дуги окружности, градусной меры угла; 
- решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 
- вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
- решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства); 
- применять свойства движений при решении задач; 
- строить фигуры при осевой и центральной симметрии; 
Обучающийся получит возможность научиться 
- применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач; 
- овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
- приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 
взаимного расположения окружностей и прямых; 
- приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 
решении задач на вычисления и доказательства»; 
-применять алгебраический и тригонометрический аппарат при решении задач; 
- вычислять площади фигур, составленных из круга и сектора; 
- применять алгебраический аппарат и идеи движения при решении задач. 
 
Информатика  
 

7 класс 
Выпускник научится: 
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• понимать сущность основных понятий предмета: информатика, информация, 
информационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

• различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам ее 
представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 
различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов — процессов, связанных с хранением, 
преобразованием и передачей данных — в живой природе и технике; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных, 
канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

• декодировать и кодировать информацию при заданных правилах кодирования; 
• оперировать единицами измерения количества информации; 
• оценивать количественные параметры информационных объектов и процессов (объем 

памяти, необходимый для хранения информации; время передачи информации и др.); 
• называть функции и характеристики основных устройств компьютера; 
• описывать виды и состав программного обеспечения современных компьютеров; 
• подбирать программное обеспечение, соответствующее решаемой задаче; 
• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 
• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
• применять основные правила создания текстовых документов; 
• использовать средства автоматизации информационной деятельности при создании 

текстовых документов; 
• использовать основные приемы создания презентаций в редакторах презентаций. 

 
Выпускник получит возможность: 

• углубить и развить представления о современной научной картине мира, об информации 
как одном из основных понятий современной науки, об информационных процессах и их роли в 
современном мире; 

• научиться определять мощность алфавита, используемого для записи сообщения; 
• научиться оценивать информационный объем сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита; 
• систематизировать знания о принципах организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и правилах организации индивидуального 
информационного пространства; 

• систематизировать знания о назначении и функциях программного обеспечения 
компьютера; приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с 
применением средств информационных технологий; 

 
8 класс 
Выпускник научится: 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить целые двоичные 
числа в десятичную систему счисления; сравнивать, складывать и вычитать числа в двоичной 
записи; 

• составлять логические выражения с операциями И, ИЛИ, НЕ; определять значение 
логического выражения; строить таблицы истинности;  
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• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 
пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний 
элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 
«матрица смежности» необязательно); 

• анализировать информационные модели (таблицы, графики, диаграммы, схемы и др.); 
• перекодировывать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

• выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма) в 
соответствии с поставленной задачей; 

• понимать смысл понятия «алгоритм» и широту сферы его применения; анализировать 
предлагаемые последовательности команд на предмет наличия у них таких свойств алгоритма, 
как дискретность, детерминированность, понятность, результативность, массовость; 

• оперировать алгоритмическими конструкциями «следование», «ветвление», «цикл» 
(подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую той или иной ситуации; 
переходить от записи алгоритмической конструкции на алгоритмическом языке к блок-схеме и 
обратно); 

• понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 
«система команд исполнителя» и др.; понимать ограничения, накладываемые средой 
исполнителя и системой команд, на круг задач, решаемых исполнителем; 

• исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

• составлять линейные алгоритмы, число команд в которых не превышает заданного; 
• исполнять записанный на естественном языке алгоритм, обрабатывающий цепочки 

символов; 
• исполнять линейные алгоритмы, записанные на алгоритмическом языке; 
• исполнять алгоритмы c ветвлениями, записанные на алгоритмическом языке; 
• понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих цикл с параметром или 

цикл с условием продолжения работы; 
• определять значения переменных после исполнения простейших циклических алгоритмов, 

записанных на алгоритмическом языке; 
• использовать основные приемы обработки информации в электронных таблицах, в том 

числе вычисления по формулам с относительными, абсолютными и смешанными ссылками, 
встроенными функциями, сортировку и поиск данных; 

• работать с формулами; 
• визуализировать соотношения между числовыми величинами (строить круговую и 

столбчатую диаграммы); 
Выпускник получит возможность: 

• переводить небольшие десятичные числа из восьмеричной и шестнадцатеричной систем 
счисления в десятичную систему счисления; 

• познакомиться с тем, как информация представляется в компьютере, в том числе с 
двоичным кодированием текстов, графических изображений, звука; 

• научиться решать логические задачи с использованием таблиц истинности; 
• научиться решать логические задачи путем составления логических выражений и их 

преобразования с использованием основных свойств логических операций; 
• исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
• составлять все возможные алгоритмы фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
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• определять количество линейных алгоритмов, обеспечивающих решение поставленной 
задачи, которые могут быть составлены для формального исполнителя с заданной системой 
команд; 

• подсчитывать количество тех или иных символов в цепочке символов, являющейся 
результатом работы алгоритма; 

• по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• познакомиться с использованием в программах строковых величин; 

 
9 класс 
Выпускник научится: 

• строить простые информационные модели объектов и процессов из различных 
предметных областей с использованием типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул 
и пр.),  оценивать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям 
моделирования. 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а 
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

• анализировать предложенный алгоритм, например определять, какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
• осуществлять поиск информации в готовой базе данных; 
• основам организации и функционирования компьютерных сетей; 
• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 
• составлять запросы для поиска информации в Интернете; 
 

Выпускник получит возможность: 
• сформировать представление о моделировании как методе научного познания; о 

компьютерных моделях и их использовании для исследования объектов окружающего мира; 
• познакомиться с примерами использования графов и деревьев при описании реальных 

объектов и процессов; 
• познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров при 

их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 
натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

• научиться строить математическую модель задачи — выделять исходные данные и 
результаты, выявлять соотношения между ними. 

• исполнять записанные на алгоритмическом языке циклические алгоритмы обработки 
одномерного массива чисел (суммирование всех элементов массива; суммирование элементов 
массива с определенными индексами; суммирование элементов массива с заданными 
свойствами; определение количества элементов массива с заданными свойствами; поиск 
наибольшего/наименьшего элемента массива и др.); 

• разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие 
базовые алгоритмические конструкции; 

• разрабатывать и записывать на языке программирования эффективные алгоритмы, 
содержащие базовые алгоритмические конструкции; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами. 

• научиться проводить обработку большого массива данных с использованием средств 
электронной таблицы; 
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• расширить представления о компьютерных сетях распространения и обмена 
информацией, об использовании информационных ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм, требований информационной безопасности; 

• научиться оценивать возможное количество результатов поиска информации в 
Интернете, полученных по тем или иным запросам; 

• познакомиться с подходами к оценке достоверности информации (оценка надежности 
источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• закрепить представления о требованиях техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

• сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 
возможностей, технических и экономических ограничений. 
 
Физика  
 

7 класс  
Обучающийся научится 
 

распознавать механические  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся  знаний  
основные  свойства  или  условия  протекания  этих явлений:  равномерное  и  неравномерное  
движение, инерция,  взаимодействие  тел, передача  давления твердыми  телами,  
жидкостями  и  газами,  атмосферное  давление,  плавание тел,  равновесие  твердых  тел,  
имеющих  закрепленную  ось  вращения; 

•  описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления, используя  
физические  величины:  путь,  перемещение,  скорость, масса тела, плотность вещества, сила 
(сила тяжести, сила упругости,  сила  трения),  давление, кинетическая  энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 
работы с использованием простого механизма, сила трения;  при  описании  правильно  
трактовать  физический  смысл используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  
измерения,  находить формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими 
величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы, используя 
физические законы: закон  Гука, закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  различать  
словесную формулировку закона и его математическое выражение;    

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

•  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения энергии, закон  
Гука,  закон  Паскаля, закон  Архимеда)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  
(путь, скорость,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление, кинетическая  энергия,  
потенциальная  энергия,  механическая работа,  механическая  мощность,  КПД  простого  
механизма,  сила  трения скольжения,  коэффициент  трения):  на  основе  анализа  условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и  формулы,  
необходимые  дляее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать реальность полученного 
значения физической величины.    

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

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения  в  окружающей  среде;  приводить  
примеры  практического использования  физических  знаний  о  механических  явлениях  и  
физических закона;  
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• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать всеобщий  
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения механической  энергии,  закон  
сохранения  импульса,  закон  всемирного тяготения) и ограниченность использования  
частных законов  (закон  Гука, Архимеда и др.);  

•  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать  
проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с использованием  
математического  аппарата 

8 класс 
     Обучающийся  научится 

Тепловые явления 
•  распознавать  тепловые  явления  и  объяснять  на  базе  имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов,  малая  сжимаемость  жидкостей  и  
твердых  тел;  тепловое  равновесие, испарение,  конденсация,  плавление,  кристаллизация,  
кипение,  влажность воздуха,  различные  способы  теплопередачи  (теплопроводность,  
конвекция, излучение),  агрегатные  состояния  вещества,  поглощение  энергии  при 
испарении  жидкости  и  выделение  ее  при  конденсации  пара,  зависимость температуры 
кипения от давления;  

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

• анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы, используя  основные  
положения  атомно-молекулярного  учения  о  строении вещества и закон сохранения 
энергии;  •  различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей строения газов, 
жидкостей и твердых тел;  

• приводить  примеры  практического  использования  физических знаний о тепловых 
явлениях;  

•  решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых процессах  и  
формулы,  связывающие  физические  величины  (количество теплоты,  температура,  
удельная  теплоемкость  вещества,  удельная  теплота плавления,  удельная  теплота  
парообразования,  удельная  теплота  сгорания топлива,  коэффициент полезного  действия  
теплового  двигателя):  на  основе анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,  
выделять  физические величины,  законы  и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  
проводить расчеты  и  оценивать  реальность  полученного  значения  физической величины.   

Электрические и магнитные явления 
• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся  

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия  (тепловое,  химическое,  
магнитное),  взаимодействие  магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 
поля на проводник с током и  на  движущуюся  заряженную  частицу 

• составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и параллельным  
соединением  элементов,  различая  условные  обозначения элементов  электрических  цепей  
(источник  тока,  ключ,  резистор,  реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).   

• использовать  оптические  схемы  для  построения  изображений  в плоском зеркале и 
собирающей линзе.  

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления, используя  
физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока, электрическое  напряжение,  
электрическое  сопротивление,  удельное сопротивление  вещества,  работа  электрического  
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поля,  мощность  тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы;   при  описании  верно  
трактовать физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы 
измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами.  

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

• приводить  примеры  практического  использования  физических знаний о 
электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи,  закон  
Джоуля-Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление,  удельное  сопротивление  
вещества,  работа  электрического поля,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  
оптическая  сила  линзы,  формулы расчета  электрического  сопротивления  при  
последовательном  и параллельном соединении проводников):  на основе анализа  условия 
задачи записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,  законы  и формулы,  
необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Обучающийся получит возможность научиться 
Тепловые явления. 
• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения  

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

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

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием  
математического  аппарата,  так  и  при  помощи  методов оценки. 

Электрические и магнитные явления. 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни  для  

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и техническими  устройствами,  
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

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

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

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 
9 класс  
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Обучающийся научится  
Механические явления  
• распознавать  равномерное  и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения,  свободное  падение  тел,  равномерное  движение  
по  окружности, реактивное  движение, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение (звук); 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  механические  явления, используя  
физические  величины:  путь,  перемещение,  скорость, ускорение, период обращения, 
импульс  тела, амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее 
распространения;  при  описании  правильно  трактовать  физический  смысл используемых  
величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения,  находить формулы,  связывающие  
данную  физическую  величину  с  другими величинами, вычислять значение физической 
величины; 

• анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения,  принцип  
суперпозиции  сил  (нахождение  равнодействующей силы),  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  
закон  сохранения  импульса,  закон  Гука, закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  
различать  словесную формулировку закона и его математическое выражение;   •  различать  
основные  признаки  изученных  физических  моделей: материальная точка, инерциальная 
система отсчета;  

• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения энергии, закон 
всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы  Ньютона,  закон  
сохранения  импульса,  закон  Гука)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  
(импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая работа,   
амплитуда,  период  и  частота  колебаний, длина  волны  и  скорость  ее  распространения):  
на  основе  анализа  условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  
оценивать реальность полученного значения физической величины.    

Электрические и магнитные явления 
• распознавать  электромагнитные  явления  и  объяснять  на  основе имеющихся  

знаний  основные  свойства  или  условия  протекания  этих явлений: действие  
электрического  поля  на заряженную  частицу,  электромагнитные  волны,  прямолинейное 
распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления, используя  
физические  величины:  скорость электромагнитных волн,  длина  волны  и  частота  света;  
при  описании  верно  трактовать физический  смысл  используемых  величин,  их  
обозначения  и  единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами.  

• приводить  примеры  практического  использования  физических знаний о 
электромагнитных явлениях  

• решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические 
величины (скорость  электромагнитных  волн,  длина  волны  и  частота  света):  на основе 
анализа  условия задачи записывать  краткое  условие,  выделять  физические  величины,  
законы  и формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты  и  оценивать 
реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний  основные  

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений: естественная  и  искусственная  
радиоактивность,  α-,  β-  и  γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 
атома;  

• описывать  изученные  квантовые  явления,  используя  физические величины:  
массовое  число,  зарядовое  число,  период  полураспада,  энергия фотонов;  при  описании  
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правильно  трактовать  физический  смысл используемых  величин,  их  обозначения  и  
единицы  измерения;  находить формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  
другими величинами, вычислять значение физической величины;  

• анализировать  квантовые  явления,  используя  физические  законы  и постулаты:  
закон  сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического заряда,  закон  сохранения  
массового  числа,  закономерности  излучения  и поглощения  света  атомом,  при  этом  
различать  словесную  формулировку закона и его математическое выражение;  

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

• приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического использования  
радиоактивности,  ядерных  и  термоядерных  реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки  

суточного  вращения  звездного  неба,  движения  Луны,  Солнца  и планет относительно 
звезд;  

• понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической системами мира; 
 Обучающийся получит возможность научиться 
Механические явления. 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения  в  окружающей  среде;  приводить  
примеры  практического использования  физических  знаний  о  механических  явлениях  и  
физических законах;  примеры  использования  возобновляемых  источников  энергии; 
экологических последствий исследования космического пространств; 

 • различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать всеобщий  
характер  фундаментальных  законов  (закон  сохранения механической  энергии,  закон  
сохранения  импульса,  закон  всемирного тяготения)  

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать  
проблему  как  на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с использованием  
математического  аппарата,  так  и  при  помощи  методов оценки.   

Электрические и магнитные явления. 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни  для  

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и техническими  устройствами,  
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм экологического поведения в окружающей 
среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  

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

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель, разрешать 
проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 
математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления. 
• использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при обращении  с  

приборами  и  техническими  устройствами  (счетчик ионизирующих  частиц,  дозиметр),  
для  сохранения  здоровья  и  соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; •  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые организмы; 
понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных  
электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. 
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• указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и планет-гигантов;  
малых  тел  Солнечной  системы  и  больших  планет; пользоваться картой звездного неба 
при наблюдениях звездного неба;  

• различать  основные  характеристики  звезд  (размер,  цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
Биология 
 
5 класс  
Обучающийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи);  
• -ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами;  
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; -
выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной 
формы в другую;  
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

6  класс 

Обучающийся научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 
объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 
наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 
объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
• использовать приёмы работы с определителями растений; выращивания и 
размножения культурных растений; 
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 
7 класс 
Обучающийся научится: 
• особенности строения животных и зависимости организма от среды обитания,  
• основные процессы жизнедеятельности организма;  
• иметь представление об эволюции животных, их разнообразии: от самых древних, 
примитивных до наиболее развитых; 
• знать о приспособленности животных к жизни в природных сообществах, об изменении 
природных сообществ и их разнообразии на Земле. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Животные, 
их органы, ткани, клетку. 
• Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; 
пользоваться энциклопедиями, биологическими справочниками и словарями. 
• Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организмов и 
процессы, происходящие в них. 
• Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и 
жизнедеятельности животных и средой их обитания. 
• Приводить примеры различных представителей царства Животных. 
• Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления 
лабораторных работ. 
• Освоить приёмы работы с определителями животных. 
• Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете 
биологии. 
• Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и 
выводы. 
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• Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную 
мысль, формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно излагать 
её с помощью устной и письменной речи. 
8 класс 
Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 
человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 
наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 
•  ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

•  использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

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

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

человека, оформлять её 
• в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
•  анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению 
• к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 
9 класс 
Обучающийся научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• использовать методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 
своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 
живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
• Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; 
• Соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами, правила 

работы в кабинете биология; 
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• Работать с увеличительными приборами, наблюдать микрообъекты и процессы; делать 
рисунки микропрепаратов, фиксировать результаты наблюдений; 

• Устанавливать связь строения частей клетки с выполняемыми функциями; 
• Сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения; 
• Находить связь строения и функции клеток разных тканей; раскрывать сущность 

процессов жизнедеятельности клеток; выделять существенные признаки строения клеток 
разных царств; делать выводы о единстве строения клеток представителей разных царств и о 
том, какой объект имеет более сложное строение; 

• Доказывать родство организмов на основе их клеточного строения; 
• Объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 
• Выявлять особенности сред обитания, раскрывать сущность приспособления организмов 

к среде обитания; 
• Выделять существенные признаки вида, объяснять причины многообразия видов; 
• Аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; анализировать и оценивать влияние деятельности человека на биосферу. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

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

экологических проблем. 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта или исследования по биологии; 
• Выдвигать версии решения биологических и экологических проблем; 
• Наблюдать биологические объекты и проводить биологические эксперименты; 
• Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 
• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправлять 
ошибки, используя самостоятельно подобранные средства ( в том числе Интернет); 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
биологического объекта; преобразовывать биологическую информацию из одного вида в другой 
и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации; определять 
возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать 
и оценивать ее достоверность; 

• Соблюдать принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и 
отдыха. 
 
Химия 
8 класс 
Обучающийся  научится: 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-
следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический элемент, 
простое вещество, сложное вещество, валентность, используя знаковую систему химии; 

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

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 
долю химического элемента в соединениях; 
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• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

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

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

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

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

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

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 
письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 
обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 
относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 
использования различных веществ. 

 
9 класс 
Обучающийся научится: 

• объяснять суть химических процессов; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: по числу и составу исходных веществ и продуктов 
реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); по выделению или 
поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); по изменению 
степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 
по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 
составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 
сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

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

индикаторов; 



95 
 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 
веществ отдельных ионов 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 
классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям;  
определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 
элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

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

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

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

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

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

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

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

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 
химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 
химического равновесия. 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 
выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: простое 
вещество — оксид — гидроксид — соль; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 
имеющих важное практическое значение 
 

Изобразительное искусство  
 
Планируемые результаты могут быть сформулированы исходя из психофизиологических 
возможностей обучающихся. 
 

5 класс: 

Обучающийся научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 
искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
природным и социальным явлениям; 
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• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-
творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 
произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 
«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 
практике; 
• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 
6 класс: 

Обучающийся научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 
представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора 
и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своё 
отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 
поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 
отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 
человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 
этического над эстетическим. 
 
7 класс: 

Обучающийся научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
и своё отношение к ним средствами художественного языка; 
• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 
выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 
художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
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передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 
одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, 
архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
 
8 класс: 

Обучающийся научится: 
• освоит азбуку фотографирования; 
•  анализировать фотопроизведение, исходя из принципов художественности 
• будет знать особенности образного конструктивных видов искусства, единство 
функционального и художественно-образных начал и их социальную роль; 
усвоит принципы киномонтажа; 
• будет готовым к аргументированному подходу при анализе современных явлений в 
искусствах кино, телевидения. 
Обучающийся получит возможность:: 
• конструировать объемно-пространственные композиции; 
• моделировать в своем творчестве основные этапы художественно-производственного 
процесса в синтетических искусствах; 
• осознавать технологическую цепочку производства видеофильма и быть способным на 
практике реализовывать свои знания при работе над учебным и домашним видеофильмом. 

 
Музыка  
5 класс. Пятиклассник   научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 
искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 
формой; 
• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
(общность тем, взаимо дополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 
различать особенности видов искусства; 
• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участвовать 
в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно- творческой 
деятельности. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
• принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально- 
эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 
• самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-
эстетической точки зрения. 
 
6 класс 
Обучающийся научится: 
• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 
стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и развития 
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музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение 
об основной идее и форме её воплощения; 
•  понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального 
искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 
музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, 
изобразительной деятельности; 
• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 
для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 
музицированием. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного 
досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении 
концертов, театров и др.; 
• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

 7 класс 

  Обучающийся научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной 
жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть 
имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные 
центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музыки, 
понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 
музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и зарубежное 
музыкальное искусство XX в.); 
• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творческой 
деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы музыкальных 
произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска 
информации в музыкально-образовательном пространстве Интернета. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 
нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 
• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 
окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 
полученную из других источников 

 
Технология 
Планируемые результаты могут быть сформированы исходя из психофизиологических 
особенностей обучающихся 
5 класс: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным оборудованием; 
 владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым инструментом; 
 разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент» и адекватно 
использует эти понятия; 
 организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 
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 применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной деятельности; 
 осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, эскиза, 
фотографии, графического изображения; 
 использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные материалы и 
ресурсы интернета; 
 осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в помещении; 
 осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 
информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.); 
 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (яйца, крупы, 
бобовые, макаронные изделия и др.); 
 характеризует пищевую ценность продуктов; 
 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
Предметные результаты: 

 выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных инструментов; 
 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
 читает элементарные эскизы, схемы; 
 выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного обеспечения 
графических редакторов; 
 характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 
древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 
 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 
конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 
(например, текстиля); 
 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки конструкционных 
материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, 
текстиля); 
 имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
 получил и проанализировал опыт модификации материального продукта; 
 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
 получает и анализирует опыт исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической 
документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не требующих 
регулирования. 
 
Получит возможность научиться: 
 использовать ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 
собственной деятельности (по назначению); 
 применять безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, древесины и 
материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет 
опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, текстиля); 
 выполнять разметку плоского изделия на заготовке; 
 
6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным оборудованием; 
 разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма» и адекватно использует эти понятия; 
 характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 
использует эти понятия; 
 может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 
задачами собственной деятельности; 
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 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, рыба и 
др.); 
 характеризует пищевую ценность продуктов; 
 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
 

Предметные результаты: 

 читает элементарные чертежи; 
 выполняет элементарные чертежи; 
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации/проектированию 
процесса изготовления материального продукта; 
 характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 
конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 
 характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 
конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 
 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
 получает и анализирует опыт исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
 может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 
продуктов или технологических систем; 
 умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  
 получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
 
Получит возможность : 
 применять безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных или 
черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 
 получить опыт подготовки деталей под окраску; 
 получать и анализировать опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 
конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 
(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 
свойств. 
 
7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным оборудованием; 
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая 
операция» и адекватно использует эти понятия; 
 разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина» и адекватно использует эти 
понятия; 
 следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 
 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (мясо, птица и 
др.); 
 характеризует пищевую ценность продуктов; 
 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
 может охарактеризовать основы рационального питания. 
Предметные результаты: 

 выполняет элементарные технологические расчеты; 
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 использует различные информационно-технические средства для визуализации и представления 
данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 
 выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных для 
учебных станков; 
 характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения (например, 
полимеров, композитов); 
 характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 
 характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 
обработки конструкционных материалов; 
 характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
 получает и анализирует опыт исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных продуктов или 
технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 
 самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства для ее 
решения; 
Получит возможность: 
 выполнять элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 
 применять безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 
 получить опыт изготовления изделия средствами учебного станка 
 использовать инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
 получать и анализировать опыт определения характеристик и разработки материального или 
информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 
конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
 
 
8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

 организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами эксплуатации 
используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и охраны труда при 
работе с оборудованием и/или технологией; 
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «технологическая 
операция» и адекватно использует эти понятия; 
 может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (сладостей, 
десертов, напитков, изделий из различных видов теста и др.); 
 характеризует пищевую ценность продуктов; 
 применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
 может охарактеризовать основы рационального питания. 
Предметные результаты: 

 объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 
характеризуя негативные эффекты; 
 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований 
к ресурсам и т. п.) технологии получения материального продукта с заданными свойствами; 
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
 описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его 
свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 
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экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных источников 
информации); 
 характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства (внешний 
вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 
характеристики, экологичность; 
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой промышленности 
(индустрии питания); 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

 может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 
 получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 
формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 
конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 
области или проблемы; 
 имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 
 
Получит возможность: 
 создавать модель, адекватную практической задаче; 
 проводить оценку и испытание полученного продукта; 
 осуществлять конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 
поставленной задачей; 
 производить сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения электронных 
компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) согласно схеме;  
 производить элементарную диагностику и выявление неисправностей технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 
 производить настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 
 
 
Адаптивная физическая культура  
Планируемые результаты формулируются исходя из возможностей обучающихся и 
необходимости создания специальных образовательных условий и конкретизируются в 
индивидуальных рабочих программах по учебному предмету «Адаптивная физическая 
культура». 
 

Основы безопасности жизнедеятельности  
 
7 класс  

Обучающийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации; чрезвычайные 
ситуации природного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 
особенностей обстановки в регионе; 
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• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•  раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций 

природного  характера на национальную безопасность Российской Федерации; 
• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 
 
8 класс  

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень 
необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 
работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья. 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак; 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 
быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность действий 
при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 
случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 
средства в конкретных ситуациях; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической и 
социальной составляющих. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного времени; 
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• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

 
 9 класс 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 
от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в 
современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 
области гражданской обороны; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 
по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

        • формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 
идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 
экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве 
для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности. 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; 
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• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы проектной деятельности 
5 класс 
Обучающийся  научится 

• выделять объект исследования; 
• разделять учебно-исследовательскую деятельность на этапы; 
• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 
• анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, выделять главное, 

формулировать выводы, выявлять закономерности, 
• работать в группе; 
• работать с источниками информации, представлять информацию в различных видах, 

преобразовывать из одного вида в другой, 
• пользоваться словарями, энциклопедиями  и  другими учебными пособиями; 
• планировать и организовывать исследовательскую деятельность, представлять 

результаты своей деятельности в различных видах; 
• работать с текстовой информацией на компьютере, осуществлять операции с файлами и 

каталогами. 
Обучающийся  получит возможность научиться 

• основным этапам организации проектной деятельности (выбор темы, сбор 
информации, выбор проекта, работа над ним, презентация); 

• понятиям цель, объект и гипотеза исследования; 
• основным источникам информации; 
• правилам оформления списка использованной литературы; 
• правилам классификации и сравнения, способам познания окружающего мира 

(наблюдения, эксперименты); источникам информации (книга, старшие товарищи и 
родственники, видео курсы, ресурсы Интернета); 

• правилам сохранения информации, приемам запоминания. 
6 класс 
Обучающийся  научится 

• видеть проблемы; 
•  ставить вопросы; 
• выдвигать гипотезы; 
•  давать определение понятиям; 
•  классифицировать; 
• наблюдать; 
• проводить эксперименты; 
•  делать умозаключения и выводы; 
• структурировать материал; 
•  готовить тексты собственных докладов; 
• объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 

 
Обучающийся  получит возможность научиться 
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• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебный проект; 
•  использовать догадку, озарение, интуицию; 
•  использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
• использовать такие естественно-научные методы и приемы, 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 приемы 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. 

7 класс 
Обучающийся  научится 

• планировать и выполнять коллективный проект, используя оборудование, модели, 
методы и приёмы, адекватные рассматриваемой проблеме; 

• применять такие математические методы и приёмы, как доказательство по аналогии, 
опровержение, построение и исполнение алгоритма; 

• Использовать такие приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение 
правильной гипотезы и практическое обоснование; 

• ясно и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, изученные на 
учебных предметах, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном пространстве с 
использованием Интернета, каталогов библиотек; 

• уметь на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические знания 
для выполнения условий проекта; 

• уметь определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 
проблемы; 

• владеть специальными технологиями, необходимыми в процессе создания итогового 
коллективного проекта; 

• взаимодействовать в группе, состав которой постоянно меняется при создании нового 
проекта; 

• уметь представлять продукт проектной деятельности. 
Обучающийся  получит возможность научиться 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
• различать способ и результат действия. 

Физические явления вокруг нас 
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7 класс 
Обучающийся научится:  
Строение вещества   
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твѐрдых тел;   
• владение экспериментальными методами исследования при определении размеров 
малых тел;   
• понимание причин броуновского движения, смачивания и не смачивания тел; различия в 
молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов;   
• умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в 
кратные и дольные единицы  
Механические явления   
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное прямолинейное движение, 
свободное падение тел, невесомость, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твѐрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твѐрдых тел;   
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические  
величины: путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 
простого механизма, сила трения;  
• при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения;  
•  анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические  
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;  
• при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 
•   решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 
механизма, сила трения скольжения);  
• на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты.   
Обучающийся получит возможность научиться:  
Строение вещества 
•   использовать знания о строении вещества в повседневной;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о строении 
вещества;   
• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов;  
    Механические явления 
•   использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 
здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;   
• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 
явлениях и физических законах;  
• использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 
исследования космического пространства;   
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 
фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 
закон Архимеда и др.);   
• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 
на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 
оценивать реальность полученного значения физической величины.  
•  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 
окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, резонанс, волновое 
движение;  
• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, сила трения, 
амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами;  
• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон Гука; при этом различать 
словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 
Решение задач повышенной сложности 

 
8-9 класс 

Обучающийся научится 
• развить  навыки работы с буквенными выражениями  и их преобразованиях; 
•  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений 
для решения как текстовых так и  практических задач. 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 
широкий набор способов и приёмов;  
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 
применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 
• применять графические представления для исследования уравнений, содержащих 
буквенные коэффициенты; 
•  разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 
неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 
• решать комбинированные задачи с применением жизненных ситуаций, применяя при 
этом аппарат уравнений и неравенств. 
Обучающийся получит возможность научиться 
• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 
• развить и углубить знания о неравенствах и уравнений высшей 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 
• развить и углубить знания о неравенствах и уравнений с модулем 
• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих модули. 
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Основы выбора профессии 

8-9 класс 
Обучающийся научится 
• раскрывать психологические особенности своей личности, рефлексировать,  
• отслеживать свое состояние,  
• анализировать ситуации профессионального самоопределения  
• исправлять ошибки выбора профессии,  
• решать проблемы, выбирая и используя различные конструктивные способы их решения; 
• самостоятельно и осознанно выбирать профессии и пути получения профессии,  
• принимать решения, использования адекватных стратегий поведения в различных 

жизненных ситуациях,  
• проводить самоконтроль и рефлексию,  
• представлять самопрезентации достижений. 
• быть уверенным в своих возможностях,  
• планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата,  
• определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
• владеть основами самоконтроля, самооценки,  
• принимать решения и осуществлять осознанно выбор в учебной и познавательной 

деятельности; 
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);  

• создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

Обучающийся получит возможность научиться 
• адекватно проводить самооценку,  стрессоустойчивость, конкурентноспособность,  
• способность ставить задачи самоопределения, самовоспитания самоизменения 

характера в связи с требованиями к профессиональной деятельности. 
• самостоятельно определять цели своего обучения,  
• ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности,  
• развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• развивать мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
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другими поисковыми системами; 
• владеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 

• развивать умения применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания; 

• формировать представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
их востребованности на рынке труда. 
Мир вокруг тебя без опасности 
6 класс  
Обучающийся научится: 

• описывать опасные ситуации природного, техногенного, социального характера, наиболее 
вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций 
природного, техногенного, социального характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению безопасности 
отдыха;  

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 
нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• иметь представление об элементарных медицинских средствах и перевязочном материале при 
оказании первой помощи. 

• иметь представление о лекарственных свойствах дикорастущих растений; 
• характеризовать  дорожно-транспортные происшествия причины их возникновения и 

возможные последствия; 
• анализировать и соблюдать нормы и правила  дорожного движения, стремления к соблюдению 

требований дорожных знаков, разметки , сигналов светофора  и  регулировщика сознательному 
их использованию; 

• классифицировать знания об основных опасных факторах на дороге  и их возможные 
последствия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• Основным правилам личной гигиены. Элементарным санитарно-гигиеническим правилам; 
• Оценивать различные возможные реальные ситуации, работать в группе, принимать решения, 

оценивать особенности своего физического состояния и здоровья. 
• Планировать свою деятельность и корректировать ее со своими сверстниками и старшими.  
• Ориентироваться с помощью карты и компаса. Определять стороны света по солнцу и часам 

со стрелками. 
• Применять теоретические знания на практике. 
• Уметь принимать решение. 
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• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной и физической и 
социальной составляющих. 

• Определять пульс, накладывать шину из подручных средств, накладывать жгут при 
артериальном кровотечении. Накладывать простейшие повязки при кровотечении, 
потертостях, ссадинах 

 
Математика в природе  

5-6 класс 
Обучающийся научится: 

• положительному отношению к урокам математики; 
• мотивации деятельности; 
• самооценке на основе критериев успешности этой деятельности; 
• навыкам сотрудничества в разных ситуациях, умению не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
•  этическим чувствам, прежде всего доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости. 
•  находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 
проблем, и представлять ее в понятной форме; 
•  видеть геометрическую задачу в окружающей жизни; 
•  понимать сущность алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 
•  элементарным знаниям о плоских фигурах и их свойствах, а также умению на наглядном 
уровне применять систематические знания о них для решения простейших геометрических и 
практических задач. 
Обучающийся получит возможность научиться 
• владеть геометрическим языком, использовать его для описания предметов окружающего 
мира; 
• пространственному воображению; 
• изображать геометрические фигуры на бумаге. 
 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 
• умение грамотно распоряжаться деньгами. 

• овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 
сопоставление доходов и расходов; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
Познавательные: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-
сайтах и проведение простых опросов и интервью; 
• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 
виде таблицы, схемы; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 
Регулятивные: 
• понимание цели своих действий; 
• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 
• проявление познавательной и творческой инициативы; 
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 
Коммуникативные: 
• составление текстов в устной и письменной формах; 
• готовность слушать собеседника и вести диалог; 
• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; 
• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 
в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 
• понимание и правильное использование экономических терминов; 
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
простых финансовых расчётов. 
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 
решения; 
• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

Финансовая грамотность 
8 класс 
Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 
в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 
• понимание и правильное использование экономических терминов; 
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
простых финансовых расчётов. 
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 
решения; 
• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
9 класс 
Предметными:   результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 
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• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег 
в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 
• понимание и правильное использование экономических терминов; 
• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 
простых финансовых расчётов. 
• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 
расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет;  
• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 
решения; 
• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 
 
Планируемые результаты коррекционной работы: 
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 
физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов. 
 - Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 
(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 
клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и др.).  
- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 
окружающей среде и в зданиях общественных организаций.  
- Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать 
возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и определений.  
- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 
жизнеобеспечения. 
 - Умение выполнять необходимые домашние и повседневные дела с учетом возможностей 
ребенка к самообслуживанию. 
- Сформированность умения брать на себя ответственность в своей деятельности.  
- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 
школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 
Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 
участие в них, брать на себя ответственность.  
- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 
мероприятий дома и в школе. 
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность.  
-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 
метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 
отношений.  
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 
модальности.  
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. - Умение планировать свою 
деятельность по времени и содержанию.  
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы.  
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 
эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 
тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность.  
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 
реагирования на отношение к нему окружающих.  
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- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять 
ими.  
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 
вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса.  
 - Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор, корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 
невербальную) как средство достижения цели.  
- Формирование слухового контроля за своим произношением и фонематическим анализом.  
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи.  
- Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 
людьми.  
- умение соблюдать правила безопасного пребывания на различных объектах социальной 
инфраструктуры. 
- уточнение и расширение представлений об окружающем и социальном мире. 
 
  
 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 
НОДА 
Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 
частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной организацией 
собственного «Положения о внутренней системе оценки качества образования». 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней; 
оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 
процедур; 
оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной организации. 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
 Внутренняя оценка включает: 
 стартовую диагностику, 
 текущая аттестация; 
 портфель достижений (портфолио), 
 внутришкольный мониторинг образовательных достижений во внеурочной деятельности и 
личностных результатов,  
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 внутришкольный мониторинг предметных и метапредметных результатов, промежуточную 
аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 
 государственная итоговая аттестация в 9-х классах, 
 независимая оценка качества образования  
 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 
системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых 
выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 
учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 
оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены блоки: 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Уровневый подход к 
представлению и интерпретации результатов реализуется за счет фиксации различных уровней 
достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего материала.  Достижение базового уровня свидетельствует о 
способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 
обучающимися в ходе учебной деятельности и является первоочередным для обучающихся в ОВЗ. 
Планируемые результаты в блоке «Выпускник получит возможность научиться» не выносится на 
промежуточную и итоговую аттестацию и их освоение не является обязательным для обучающихся с 
ОВЗ, но может использоваться в части комплексной оценки и отслеживания индивидуальных 
образовательных достижений (индивидуального прогресса). 
Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 
промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 
достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 
  использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 
Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 
основные блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 
строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 
социального развития; 
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3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-
образовательной деятельности образовательной организации и образовательных систем 
разного уровня.  
Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  
 

месяц мониторинг 
 

ответственные форма 
представления 

результатов 
Сентябрь Социометрия на начало 

учебного года 
Анкета «Анализ интересов и 
направленности 
обучающихся» 
 

Заместитель по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
психолог 

Папка классного 
руководителя 

Октябрь Социально-психологическое 
тестирование  
Тест «Моё отношение к 
природе» 
 

Классные 
руководители 

Портфель 
достижений 

Ноябрь  Анкета «Профориентация 
подростка» 

Заместитель по ВР, 
социальный педагог 

Портфель 
достижений 

Декабрь Методика уровня 
воспитанности обучающихся в 
классе и школе 

Заместитель по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
психолог 

Папка классного 
руководителя 

Январь Методика диагностики 
степени готовности к риску 
А.М. Шуберта 

Заместитель по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
психолог 

Папка классного 
руководителя 

Февраль Анкетирование на выявление 
интернет-зависимых 
обучающихся 

Заместитель по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
психолог 

Папка классного 
руководителя 

Март Анкетирование родителей на 
удовлетворённость работой 
МКОУ СОШ №4 

Заместитель по ВР, 
классные 
руководители 

Папка классного 
руководителя 

Апрель  Методика «Пословицы» (С.М. 
Петровой) 

Заместитель по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
психолог 

Папка классного 
руководителя 

Май  Анкета «Зеркало» 
Социометрия на конец 
учебного года 
 

Заместитель по ВР, 
классные 
руководители, педагог-
психолог 

Папка классного 
руководителя 

 
Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной  
программы в разделах: «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия». Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 
 способность работать с информацией; 
 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. 
 
блок показатель методы ответственные форма 

представления 
результата 

уровень 
сформированности 
регулятивных 
УДД 

способность к 
решению личностно и 
социально значимых 
проблем и 
воплощению найденных 
решений в практику; 
способность к 
самоорганизации, 
саморегуляции и 
рефлексии 

Работа с 
документами 
в Портфеле 
достижений; 
наблюдение в 
ходе 
проектных 
работ;  
 комплексные 
работы 7-9 
классы 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Портфель 
достижений 

уровень 
сформированности 
коммуникативных 
УУД 

способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации 

наблюдение в 
ходе 
проектных 
работ 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Портфель 
достижений 

Уровень 
сформированности 
познавательных 
УУД 

способность и 
готовность к освоению 
систематических 
знаний, их 
самостоятельному 
пополнению, переносу и 
интеграции; 
способность работать с 
информацией; 
способность и 
готовность к 
использованию ИКТ в 
целях обучения и 
развития; 

наблюдение в 
ходе 
проектных 
работ;  
 комплексные 
работы 7-9 
классы 

наблюдение в 
ходе 
проектных 
работ;  
 комплексные 
работы 7-9 
классы 

Портфель 
достижений 
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Динамика уровня сформированности каждого ребенка отслеживается по итогам года путем 
выведения усредненного значения освоения  каждого УУД по листам наблюдения и изменения 
уровня УУД по результатам комплексных работ в 7-9 классах.  
 
Тексты комплексных работ должны быть адаптированы под индивидуальные особенности обучающихся 
в НОДА, включать дополнительные инструктажи и упрощенные формулировки, учет темпа выполнения 
работы, возможность перерывов при моторном и психическом нарастании напряжения, увеличение 
времени  на выполнение работы и использование технических средств, облегчающих процесс 
выполнения работы обучающимся в НОДА.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 
каждым учебным предметом. 

Оценка предметных результатов осуществляется в четырехбалльной системе и по трем уровням 
(базовый, ниже базового, выше базового) 

Ниже базового Отметка «2», не освоено более 50% планируемых результатов 
базового уровня 

Базовый «3», освоение планируемых результатов базового уровня, 
выполнение задания с наличием частичных ошибок 
«4», полностью верное освоение планируемых базовых 
результатов, полностью верное выполнение базового задания 

Выше базового «4», частичное выполнение заданий повышенного уровня с 
незначительной ошибкой или помощью 
«5», полностью верное выполнение всех заданий 
самостоятельно и без ошибок 

 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 
учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур стартовой, текущей, 
промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга и контроля. Оценка предметных 
результатов регламентируется Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации. 

Специфика оценки предметных результатов обучающихся с НОДА 
При оценке предметных результатов обучающихся с НОДА педагог обязательно должен 

учитывать особенности их психофизического развития и имеющиеся ограничения и не снижать 
отметки за медлительность, неточность движений и т. д. 

При оценке устного ответа необходимо обязательно учитывать речевые особенности 
обучающихся с двигательными нарушениями и ни в коем случае не снижать отметки за 
недостаточную интонационную выразительность, замедленный темп и отсутствие плавности, 
скандированность речи и т. д. 

При оценке результатов письменных работ не следует снижать оценку за следующее: 
− неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, косое 

расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение полей); 
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− выпадение элементов букв или их незаконченность, лишние дополнения букв, 
неодинаковый их наклон и т. д.; 

− нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 
− смешение сходных по начертанию букв; 
− прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 

насильственных движений.  
При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, связанных с 

фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. Педагогу трудно определить, какие 
ошибки являются специфическими для данной группы обучающихся, а какие связаны с 
неусвоением орфографических правил. В таких случаях учителю после выполнения 
контрольного диктанта рекомендуется совместно с учителем-логопедом разобрать характер 
ошибок и наметить пути их преодоления.  

При проведении изложений и сочинений педагогу следует обращать внимание на 
формирование у обучающихся с двигательной патологией умения связно, самостоятельно, 
последовательно и грамотно излагать содержание текста, правильно строить предложение и 
грамматические конструкции. Для изложения рекомендуется подбирать тексты по содержанию, 
объему, словарю и синтаксическим конструкциям доступные обучающимся данной категории.  

При оценке умения работать со схемами, рисунками, картинками и другим наглядным 
материалом следует определить, может ли обучающийся с двигательными нарушениями: 

 рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме;  
 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие выводы;  
 используя как сам рисунок, так и подписи к нему, ответить на поставленный 

вопрос;  
 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т. д. 
Текущий контроль в форме устного опроса при низком качестве устной экспрессивной 

речи обучающихся с НОДА необходимо заменять письменными работами в разных доступных 
им форматах. Контрольные, самостоятельные и практические работы при необходимости могут 
предлагаться с использованием электронных систем тестирования, иного программного 
обеспечения, дающих возможность вести персонифицированный учет учебных достижений 
обучающихся с двигательными нарушениями. 

Достижение предметных результатов должно обеспечить возможность обучающимся с 
НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и получить аттестат об 
основном общем образовании. 
 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне основного общего образования. Стартовая диагностика проводиться учителями с целью 
оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. Оценка стартовой диагностики осуществляется по трем 
уровням (базовый, выше базового, ниже базового), не выставляется в классный журнал. 
Проводится не ранее третьей недели сентября. Объектами оценки являются: сформированность 
учебной деятельности, владение УУД, в том числе и необходимых для изучения конкретного 
предмета. 
Текущий контроль  
Текущий контроль - процедура оценки индивидуального продвижения в освоении программы 
учебного предмета. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 
результаты. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. Осуществляется в процессе 
учебной деятельности учителем, отражается в классном журнале. 
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Промежуточная аттестация. Проводится по итогам учебного года по утвержденному 
графику. Фомы промежуточной аттестации определяются учебным планом, сроки – 
календарным учебным графиком. Результат промежуточной аттестации является основанием 
для формирования выводов об уровне освоения образовательной программы за прошедший 
год, не учитывается при выставлении четвертных (полугодовых) и годовых отметок. 
 
Формы промежуточной 
аттестации 

Содержание Фиксация результатов 

комплексная контрольная 
работа 

Включается в себя оценивание 
уровня освоения предметных и 
метапредметных результатов, 
включает задания базового и выше 
базового уровня, имеет шкалу 
оценивания 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной 
аттестации, Портфель 
достижений 
 

контрольная работа Составляется по любому предмету, 
имеет два уровня заданий – 
базового и выше базового, 
оценивается по 4-х балльной 
системе («2-5») 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

контрольное тестирование Составляется по любому предмету, 
имеет два уровня заданий – 
базового и выше базового, 
оценивается по 4-х балльной 
системе («2-5») 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

 диктант В зависимости от вида диктанта, 
может быть использован по 
предмету «русский язык», 
«иностранный язык», может 
включать грамматические и 
лексические задания. Имеет шкалу 
оценивания 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

изложение В зависимости от вида диктанта, 
может быть использован по 
предмету «русский язык», 
«иностранный язык», может 
включать грамматические и 
лексические задания. Имеет шкалу 
оценивания 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

творческая работа может быть использована в 
предметных областях «искусство», 
«технология» 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

сочинение может быть использована учебным 
предметам предметных областей 
«русский язык и литература», 
«родной язык и родная 
литература», « общественно-
научные предметы», имеет шкалу 
оценивания 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

реферат может быть использована по всем 
предметам учебного плана, имеет 
свою шкалу оценивания 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 



121 
 

устная проверка по 
билетам 

может использоваться по всем 
предметам учебного плана, 
предполагает устный развернутый 
ответ на теоретический вопрос и/ 
или решение учебно-практической  
или учебно-познавательной задачи. 
Имеет шкалу оценивания, с 
теоретическими вопросами 
обучающиеся могут ознакомиться 
заранее 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

собеседование может использоваться по всем 
предметам учебного плана, 
предполагает устные развернутые 
ответы по плану на определенную 
тематику. Темы предоставляются 
обучающимся заранее, имеет шкалу 
оценивания 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

 защита проекта Может быть использована по всем 
предметам учебного плана (в 
индивидуальном порядке могут 
быть засчитаны результаты научно-
практических конференций разного 
уровня, конкурсов и грантов). 
Возможно использование системы 
«зачет/незачет» 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

контрольные испытания Может использоваться в 
предметной области «физическая 
культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». Включает в 
себя выполнение теоретического 
теста и/или выполнение 
практического задания (сдача 
нормативов). Имеет шкалу 
оценивания 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

выставление по итогам 
учебного года средней 
отметки исходя из отметок 
по частям образовательной 
программы за четверть 
(полугодие). 

может использоваться по всем 
предметам учебного плана. 
Представляет собой округленное по 
правилам математического 
округление среднее значение 
учебных четвертей (полугодий) 

Классный журнал, 
протоколы прохождения 
промежуточной аттестации 

 
 
В связи с особенностями психофизического развития, формы промежуточной аттестации могут 
быть изменены. КИМ для проведения промежуточной аттестации должны быть адаптированы с 
учетом потребностей обучающихся, а также возможно представление специальных условий 
проведения промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах, порядке и 
периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 
обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 
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основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом 
«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными актами. 
Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 
ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и в
 форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 
 
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 
внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 
ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты. По 
предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 
внутренней оценки. 
Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 
государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
 
Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 
внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 
Характеристика готовится на основании: 
 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 
основного образования, 
 портфеля  выпускника; 
 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 
на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
 отмечаются  образовательные достижения обучающегося по освоению части личностных, 
метапредметных и предметных результатов; 
 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 
на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 
профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 
 
Портфель достижений представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 
творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 
интересов, выраженности проявлений творческой инициативы. Портфель достижений имеет 
фиксированную структуру в соответствии с Положением о портфеле достижений обучающихся 
МКОУ СОШ № 4. 
 

Оценка проектной деятельности обучающихся 
 
Оценка проектной деятельности обучающихся происходит в ходе выполнения проекта или 
проектной задачи на основе листов наблюдений, отражающих уровень освоения 
метапредметных УУД на каждом этапе выполнения. Проекты и проектные задачи включены в 
урочную деятельность и являются обязательным элементом освоения образовательной 
программы.  
 

 Оценка проектной деятельности обучающихся 
Этап проектной 
деятельности 

периодичность методы 
оценивания 

Форма представления 
результата 

Оценка деятельности 
в ходе реализации 
проекта 

В урочной 
деятельности в 
соответствии с 
тематическим 
планированием 

Листы 
наблюдений 

Портфель достижений 

Оценка Смотр проектов Листы Портфель достижений 
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обучающегося в ходе 
защиты проекта 

(март) по желанию 
обучающегося 

оценивания, 
грамоты и 
дипломы 
школьного 
смотра 
проектов 

Самооценка 
обучающегося  

По итогу 
реализации проекта 

Анкета 
самооценки 

Портфель достижений 

  
Ежегодно в марте учебного года осуществляется школьный смотр проектов, участие в 
которым определяется пожеланиями обучающихся. По результатам смотра, обучающиеся 
получают дипломы и грамоты за участие или победу, а также возможные рекомендации в 
участии в научно-практических конференциях различных уровней. 
 
Полученные результаты оценки предназначаются для всех участников образовательного 
процесса являются основой для принятия  решений, координации образовательного процесса 
на уровне педагогического совета, школьных методических объединений, а так же 
используются при проведении самоанализа образовательной организации.  
 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП ООО) аттестации обучающихся с НОДА включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с НОДА; 
• особую форму организации аттестации с учетом двигательных и речевых особенностей 
(включая и компьютерные формы проведения аттестации); 
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
• при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с НОДА (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
• увеличение времени на выполнение заданий; 
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
 

Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 
освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 
НОДА планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с НОДА программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития: 

уровня адаптации в школьном и социальном коллективе; 
уровня самообслуживания; 
уровня речевого развития и коммуникации; 
уровня развития познавательных процессов. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 
освоения обучающимися с НОДА программы коррекционной работы целесообразно 
использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику в 
рамках организации ППС-сопровождения обучающихся с НОДА. 

 
II. Содержательный раздел 
 
2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 
ОБУЧАЮЩИХСЯ  С НОДА  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе значимую информацию о 
целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития 
компетентности обучающихся, а также  
описания особенностей реализации направления учебно-
исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и форм 
организации учебной деятельности по развитию ИКТ-компетентности. 
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований ФГОС 
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС 
ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 
самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 
следующие задачи: 
 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе; 
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 
предметов; 
 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся; 
 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей 
логикой возрастного развития. 
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 
школы – «инициировать учебное сотрудничество». 
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 
отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также 
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места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 
образовательного 
процесса 
К принципам формирования УУД в основной школе относятся следующие: 
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 
внеурочная деятельность); 
2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным  
или междисциплинарным содержанием; 
3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 
подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 
возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 
деятельности, использования ИКТ; 
4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 
правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, 
что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося); 
По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 
преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 
должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов 
действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 
удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 
инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 
внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества 
и умения учиться в общении. 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 
формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, 
практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 
возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 
работы. 
Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 
отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности. 
 
Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.). 
Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;  
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 
способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 
 на учет позиции партнера; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображение предметного содержания;  
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 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры. 
2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 
 проведение эмпирического исследования;  
 проведение теоретического исследования;  
 смысловое чтение. 
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  
 на планирование; 
 на ориентировку в ситуации;  
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на принятие решения;  
 на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 
наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов 
выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 
графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 
распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при 
минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 
 

Виды УУД Примеры типовых задач на применение УУД 
Регулятивные • поиск преднамеренной ошибки;  

• поиск информации в предложенных источниках;  
• задание на осуществление взаимоконтроля 

Познавательные • поиск лишнего элемента;  
• упорядочивание по установленному условию;  
• решение задач по «цепочке»;  
• составление схем-опор;  
• работа с разного вида таблицами;  
• составление и распознавание диаграмм 

Коммуникативные • составление задания партнёру;  
• отзыв на работу товарища;  
• групповая работа по составлению кроссворда;  
• отгадать объект по описанию 

 
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 
начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в 
ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 
должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 
временем использования соответствующих действий. 
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 
работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 
практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 
критериальную оценки. 
 
Связь универсальных учебных действия  с содержанием отдельных учебных предметов и 
курсов 
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Предмет «Русский язык» и «Родной язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие ученика, так как дает субъективную значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа,  осознание этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 Но этот же предмет обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий, так как обеспечивает овладение умения осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной 
и письменной речью, монологической контекстной речью. Также на уроках русского языка 
в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 
универсальные учебные действия, такие как смысловое чтение, а также активное использование 
словарей и других поисковых систем. 
Предмет «Литература» и «Родная литература» прежде всего способствует личностному 
развитию ученика, поскольку обеспечивает развитость эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера (способность понимать художественные
 произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры), осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания. Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 
эстетический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 
жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с 
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. Овладение 
процедурами смыслового анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 
интеллектуального осмысления способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий. 

 Предмет «Иностранный язык (английский язык)» и «Второй иностранный язык 
(немецкий)», наряду с достижением предметных результатов, нацелены на сформированность 
целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере. Но эти 
же предметы обеспечивают формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции. Также на уроках английского языка в процессе освоения 
системы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 
действия.  

Предмет «Всеобщая история» и «История России»  обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов, умение объяснять мир с исторической точки 
зрения обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 
обеспечивает приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных глобальных процессов; развитие умений искать, 
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анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию 
о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру способствует личностному развитию ученика, формированию таких 
понятий как патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России. 
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 
результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 
освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам и многое другое. Сформированность ответственного 
отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 
представляют личностные результаты. 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 
познавательные универсальные учебные действия, такие как создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач, формировать и развивать экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 
универсальных учебных действий. Именно на это нацелено умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. Но наряду с этой всем очевидной ролью математики  у этого предмета есть ещё одна 
важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано 
с тем, что данный предмет вызывает потребность в овладении приемами устной и письменной 
речи для описания   символьных и знаковых систем. 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 
учебных действий: умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы, 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач, данный предмет является основой развития 
компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий . 

 
Предмет «Физика», кроме предметных результатов, обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий, таких как умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Однако не менее важно, готовность на к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве энерго- и иных ресурсов, что оказывает содействие развитию личностных 
результатов.  

Предмет «Биология» обеспечивает формирование личностных и метапредметных 
результатов. Умение объяснять мир с биологической точки зрения обеспечивает развитие 
познавательных универсальных учебных действий.  
Именно благодаря предмету «Биология» осуществляется сформированность ценности 
здорового и безопасного образа жизни, сформированность основ экологической культуры, 
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соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 
занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

 Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 
познавательных универсальных учебных действий. Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач, формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации лежат в основе предмета «Химия».  

 Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 
«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».  
Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая Развитость 
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные
 традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 
части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;      потребность
 в общении      с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, 
обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 
Поддержку этих УУД оказывает и предмет «ОДНКР», способствуя также толерантному 
отношению к многонациональному народу с его религиями, обычаями и культурами. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, способность к 
нравственному    самосовершенствованию; веротерпимость,      уважительное      отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 
морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
является основой при формировании содержания данного предмета. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 
Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем 
умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности, умение соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией являются 
вынужденными при решении практических задач.  

В то же время предмет затрагивает практические ориентиры некоторых профессий, 
что позволяет говорить о формировании личностных УУД. Формируя представления о мире 
профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда, 
данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика.  
Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через систему 
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ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризации правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, личностные УУД достигается 
через осознание ценности человеческого здоровья и человеческой жизни. 
 
Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов в рамках 
урочной и внеурочной деятельности, а также особенностей формирования ИКТ-
компетенций 
 
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 
учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая  
осуществляется в рамках реализации программы учебно-исследовательской и 
проектной деятельности. Специфика проектной деятельности обучающихся в 
значительной степени связана с ориентацией на получение проектного результата, 
обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. 
Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 
материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 
как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.   
Проектная деятельность обучающихся ориентирована на формирование и развитие 
метапредметных и личностных результатов обучающихся. 
 
Обучение основам проектной деятельности осуществляется на учебном курсе «Основы 
проектной деятельности». Там обучающиеся учатся основным этапам проектной деятельности 
– целеполагание, планирование, реализация плана, коррекция, рефлексия). 
 
Кроме того, учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется на учебных 
занятиях, в том числе и курсах части, формируемой участниками образовательных отношений, 
а также курсах внеурочной деятельности.  
 
Проекты и учебно-исследовательская деятельность  реализуются как в рамках одного 
предмета, так и на содержании нескольких, а также по направлениям внеурочной 
деятельности.  Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, 
к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, и учителя. 
 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводится по 
следующим направлениям 
 

• исследовательское; 
• инженерное;  
• прикладное;  
• информационное;  
• социальное; 
• игровое;  
• творческое. 

 
Одним из наиболее информативных способов отслеживания планируемых результатов в 
учебно-исследовательской и проектной деятельности является реализация индивидуального 
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проекта, позволяющий оценить самостоятельное достижение результата школьником, а также 
отслеживания его деятельности на каждом этапе выполнения проекта. 
 

Формы организации 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Формы организации на 
урочных занятиях 

Формы организации на 
внеурочных занятиях 

Виды проектов: 
информационный 
(поисковый), 
исследовательский, 
творческий, социальный, 
прикладной (практико-
ориентированный), игровой 
(ролевой), инновационный 
(предполагает 
организационно-
экономический механизм 
внедрения) 

Урок-исследование, урок-
лаборатория, урок – 
творческий отчет, урок 
изобретательства, урок 
«Удивительное рядом» 

Исследовательская практика; 
образовательные экспедиции 
(походы, поездки, экскурсии).  

По содержанию: 
монопредметный, 
метапредметный, 
относящийся к области 
знаний (нескольким 
областям), относящийся к 
области деятельности 

Урок - рассказ об ученых, 
урок – защита 
исследовательских проектов 

Факультативные занятия, 
предполагающие углубленное 
изучение предмета 

Количеству участников: 
индивидуальный, парный, 
малогрупповой (до 5 
человек),  

групповой (до 15 человек),  
коллективный (класс и 

более в рамках ОУ), 
муниципальный, городской, 
всероссийский, 
международный, сетевой 

Урок – экспертиза, урок 
открытых мыслей 

Ученическое научно-
исследовательское общество 

Длительность проекта: от 
проекта-урока до 
многолетнего проекта 

Учебный эксперимент, 
позволяющий организовать 
освоение таких элементов 
исследовательской 
деятельности, как 
планирование и проведение 
эксперимента, обработку и 
анализ результатов 

Участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, 
предметных неделях 
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Дидактические цели: 
ознакомление обучающихся 
с методами и технологиями 
проектной деятельности, 
обеспечение 
индивидуализации и 
дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в 
обучении, реализация 
потенциала личности и др. 

Домашнее задание 
исследовательского характера, 
сочетающее разнообразные 
виды деятельности. Позволяет 
провести достаточно 
длительное учебное 
исследование 

Интеллектуальные марафоны и 
др. 

 
 
Планируемые результаты проектной и учебно - исследовательской деятельности: 
 
Обучающийся научится: 
 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, адекватные рассматриваемой проблеме;  
• ставить проблемные вопросы и формулировать гипотезы научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 
исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как доказательство, 
доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 
алгоритма;  

• использовать такие приёмы, как наблюдение, эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории;  

• использовать различные источники информации, интерпретировать полученные 
результаты; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, корректно отстаивать свою точку зрения и отвечать на 
вопросы оппонента; 

• осуществлять оценку своей работы на каждом этапе ее выполнения, выполнять 
своевременную коррекцию для получения достоверного результата 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно планировать и выполнять индивидуальный проект, учебное 
исследование; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать математическое и компьютерное моделирование; 
• использовать приемы получения информации, требующих активное включение в 

коммуникацию с большим количеством людей: анкетирование,  социальные опросы и 
т.д.; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 
выполненного проекта. 
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Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 
информационно-коммуникационных технологий 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том 
числе владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, 
основами информационной безопасности. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 
повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения 
в образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 
ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 
важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 
формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 
Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 
формирования ИКТ-компетенций. При этом необходимо учитывать особенности 
двигательных возможностей, знакомить обучающихся с техническими средствами, 
предназначенными для расширения возможностей обучающихся с НОДА (образовательных, 
социальных, физических). Исходя из этого, предполагается освоение программы 
формирования ИКТ-компетентности в рамках индивидуальных возможностей обучающихся.  
Основные формы организации учебной деятельности по формированию  
ИКТ-компетенции обучающихся включают: 
 уроки по информатике и другим предметам; 
 кружки; 
 интегративные межпредметные проекты;  
 внеурочные и внешкольные активности. 
 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 
обучающихся, выделяются такие, как: 
 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
 создание и редактирование текстов; 
 создание и редактирование электронных таблиц; 
 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других 
графических объектов; 
 создание и редактирование презентаций; 
 создание и редактирование графики и фото;  
 создание и редактирование видео; 
 создание музыкальных и звуковых объектов;  
 поиск и анализ информации в Интернете; 
 моделирование, проектирование и управление; 
 математическая обработка и визуализация данных;  
 создание веб-страниц и сайтов; 
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых 
обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 
использования 
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 
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информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, 
размещение в информационной среде различных информационных объектов; 
оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 
необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 
пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа 
с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 
рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 
с устройствами ИКТ. 
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 
эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 
создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и 
монтажа отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление
 обработки цифровых  
звукозаписей с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 
при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и 
в образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
осуществление 
поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 
признаку); построение запросов для поиска информации с использованием логических 
операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального использования 
найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 
различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 
книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 
в частности, использование различных определителей; формирование собственного 
информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 
информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 
иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с исполь                    
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 
фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля 
в текстовом документе с помощью средств текстового процессора);оформление 
текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру 
и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 
документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании 
текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 
осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 
цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 
объектов. 
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Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 
инструментов графического редактора; создание графических объектов с 
повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 
проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических 
объектов и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 
классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 
редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным 
качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных      объектов. «Чтение»      таблиц,      графиков, 
диаграмм,      схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации 
из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии сообщений 
содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 
сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 
использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в 
них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: 
диаграммами (алгоритмические, концептуальные,     классификационные,     
организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 
окружающем информационном 
пространстве, отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна 
сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 
презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 
файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 
заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 
использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 
цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 
визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 
лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 
своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 
инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 
построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 
алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование 
с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование 
с использованием средств программирования; проектирование
 виртуальных и реальных объектов и 
процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 
взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 
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(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 
ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 
информационным правам других людей. 
Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 
вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного 
поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 
использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 
области использования информационно-коммуникационных технологий 
Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 
области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, 
полученные обучающимися вне образовательной организации. 
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» 
обучающийся сможет: 
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
 получать информацию о характеристиках компьютера; 
 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем  
памяти, необходимой для     хранения     информации;     скорость передачи   информации, 
пропускную способность выбранного канала и пр.); 
 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 
 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 
при работе с устройствами ИКТ. 
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» что обучающийся 
сможет: 
 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 
обучающийся сможет: 
 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 
системы, справочные разделы, предметные рубрики); 
 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 
анализировать результаты поиска; 
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 
необходимых книг; 
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 
частности, использовать различные определители; 
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 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и ссылки на них. 
В рамках направления «Создание письменных сообщений» 
обучающийся сможет: 
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 
средствами текстового редактора; 
 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 
форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
 участвовать в коллективном создании текстового документа; 
 создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» 
обучающийся сможет: 
 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 
редактора; 
 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами. 
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 
обучающийся сможет: 
 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 
частотой дискретизации); 
 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 
решения творческих задач. 
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов» 
обучающийся сможет: 
 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 
которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 
картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том 
числе в системах глобального позиционирования; 
 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 
фотокамера, видеокамера); 
 использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании» 
обучающийся сможет: 
 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 
статистической и визуализации; 
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 
наукам, математике и информатике. 
В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» обучающийся 
сможет: 
 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 
структуры для описания объектов; 
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 
компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 
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 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  
 моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 
сетей для обучения; 
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 
частной информации и информационным правам других людей; 
 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 
компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 
 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 
Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
 
В ходе реализации Программы развития УУД, осуществляется сотрудничество со следующими 
организациями района: 
 

• КФ НГПУ (участие в НПК, мастер-классах, конкурсах); 
• МКУ ДО «ДДТ» (организация дополнительного образования, НПК, конкурсы, слеты и 

т.д.); 
• Межпоселенческой библиотекой Куйбышевского района, краеведческим музеем (уроки- 

исследования; мастер-классы; привлечение в качестве членов жюри); 
• Школами Куйбышевского района (НПК, мастер-классы, конкурсы и т.д.) 

 
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 
учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 
Условия реализации адаптированной основной образовательной программы для обучающихся 
с НОДА, в том числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 
ИКТ-компетенций. 
 Школа полностью укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными работниками, вакансий нет; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации 
соответствует требованиям; 
 педагогические работники, реализующее образовательную программу основного общего 
образования, имеют курсовую подготовку в области компьютерных технологий. 
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 
УУД: 
 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 
основной и старшей школы; 
 педагоги прошли курсы повышения квалификации по ФГОС;  
 педагоги участвовали в разработке АООП ООО НОДА по формированию 
УУД; 
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 
соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 
деятельностей; 
 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 
условиях формирования УУД; 
 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 
формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
 
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий 
 
Успешность освоения и применения УУД определяется путем уровневой оценки – базового, 
выше базового и ниже базового уровней. 
 
Диагностика освоения УУД осуществляется путем систематического наблюдения в ходе 
выполнения проектной или учебно-исследовательской задачи. Учитель заполняет лист 
наблюдения, которые в течение года накапливаются в Портфеле достижений обучающихся. 
По итогам года классный руководитель делает усредненный анализ по каждому критерию,  
отслеживая изменения динамики в виде графика.   Кроме того, в 7-9 классах проводится 
диагностическая работа, также отражающая уровень достижения метапредметных 
результатов. 
 
Форма оценки Периодичность Форма представления результата 
Педагогическое 
наблюдение 

В соответствии с 
тематическим 
планированием 

Листы оценки, вкладывается в 
Портфель достижений 

Самооценка деятельности По итогу реализации 
проекта или учебно-
исследовательской задачи 

Анкета самоанализа, вкладывается 
в Портфель достижений 

Диагностические работы 1 раз в год с 7-9 класс Анализ работы, вкладывается в 
Портфель достижений 

 
  
2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего  образования, программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 
достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования для обучающихся с НОДА. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 
- требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 
основного общего образования для обучающихся с НОДА; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 

1. содержание учебного предмета, курса; 
2. планируемые результаты 
3. календарно – тематическое планирование 

 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 
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3. тематическое планирование. 
 

Программы отдельных учебных предметов и курсов, включенных в учебный план АООП 
ООО НОДА, приведены в Приложениях АООП ООО НОДА: 

 
• Программа по учебному предмету «Русский язык»; 
• Программа по учебному предмету «Литература»; 
• Программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)»; 
• Программа по учебному предмету «Второй иностранный язык (немецкий)»; 
• Программа по учебному курсу «Родной язык (русский)»; 
• Программа по учебному курсу «Родная литература (русская)»; 
• Программа по учебному предмету «Математика»; 
• Программа по учебному предмету «Алгебра»; 
• Программа по учебному предмету «Геометрия»; 
• Программа по учебному предмету «Информатика»; 
• Программа по учебному предмету «Всеобщая история»; 
• Программа по учебному предмету «История России»; 
• Программа по учебному предмету «Обществознание»; 
• Программа по учебному предмету «География»; 
• Программа по учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  
• Программа по учебному предмету «Физика»; 
• Программа по учебному предмету «Химия»; 
• Программа по учебному предмету «Биология»; 
• Программа по учебному курсу «Музыка»; 
• Программа по учебному предмету «Изобразительное искусство»; 
• Программа по учебному предмету «Технология»; 
• Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»; 
• Программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура»; 
• Программа по учебному курсу  «Основы проектной деятельности». 
• Программа по учебному курсу  «Основы выбора профессии». 
• Программа по учебному курсу  «Решение задач повышенной сложности». 
• Программа по учебному курсу  «Математика в природе». 
• Программа по учебному курсу  «Мир вокруг тебя без опасности». 
• Программа по учебному курсу   «Физические явления вокруг нас». 
• Программа по учебному курсу  «Основы программирования». 

 
 
2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

I. Анализ воспитательного процесса образовательной организации 
Воспитание-деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма и гражданственности, уважение к памяти защитников Отечества, к закону, 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, к природе и окружающей среде. 



141 
 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный 
социальный механизм отражает характер, проблемы, противоречия общества. 

Задача педагога - помочь ребенку определиться в этом обществе, выбрать правильное для 
себя направление, чтобы он ориентировался в многообразии и сложности сегодняшней жизни. 

Процесс воспитания в МКОУСОШ№4 основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

- Неукоснительное соблюдение законности прав семьи и обучающегося, соблюдения 
конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 
обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско- 
взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников 
яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 
отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников 
как предмета совместной заботы и взрослых , и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Программа воспитания МКОУСОШ№4 определяет комплекс основных характеристик 
воспитательной работы по соответствующей основной образовательной программе: цель, задачи, 
основные направления и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы 
воспитания, включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и 
дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом 
особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы, в том числе 
планируемые личностные результаты воспитания, и иные компоненты. 

Воспитательная работа в нашей школе предполагает организацию мероприятий и акций с 
учетом дифференцируемого подхода в рамках внеурочной деятельности школьников, что 
рассматривается как одно из перспективных средств воспитания и содержит конкретный перечень 
событий и мероприятий воспитательной направленности, организуемой Школой и (или) в 
которых Школа принимает участие. 

- Приоритетные ценности системы воспитания учащихся определяются в 
соответствии с перечнем базовых национальных ценностей: Патриотизм, Социальная 
солидарность, Гражданственность, Семья, Труд и Творчество, Наука, Искусство и Литература, 
Природа, Человечество. 

- Также значимыми ценностями для школьного сообщества являются 
Самореализация, Индивидуальность, Самостоятельность,  Нравственность, Успешность, 
Креативность. 

- Принцип самореализации. Одной из главных составляющих счастья человека 
является успешная реализация своего потенциала в образовательной, профессиональной, 
досуговой, социально-бытовой сферах жизнедеятельности. Педагогическое обеспечение 
развития у ребенка способности к самореализации –системообразующие звено учебно-
воспитательного процесса. 
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- Принцип нравственной направленности. Нравственная направленность 
рассматривается как ценностное наполнение содержания, форм и способов самореализации 
человека. Формирование у детей нравственного иммунитета- ведущее направление деятельности 
педагогов на уроках, школьных и классных мероприятиях, в групповом и индивидуальном 
взаимодействии с учащимися. 

- Принцип индивидуальности. Каждый член школьного сообщества должен стать и 
быть самим собой, обрести свой образ. Неоценимой помощью ребенку в самоосуществлении 
может стать культивирование в образовательном учреждении деятельности, направленной на 
развитие и проявление индивидуальности детей. 

- Принцип самостоятельности. Умение быть самостоятельным постепенно 
становится ценностью для всего школьного сообщества и каждого его члена. Оно формируется и 
развивается у детей с первой минуты обучения в школе и до последнего звонка в их школьной 
жизни. 

- Принцип успешности. Переживаемое ребенком чувство радости от успешно 
выполненного учебного задания, достижений в труде, спорте, искусстве позволяет в дальнейшем 
ставить и решать более сложные и важные задачи. В качестве эффективного педагогического 
средства стимулирования социально и личностно значимых устремлений может выступать метод 
создания ситуации успеха. 

- Принцип креативности. Индивидуальное и коллективное жизнетворчество 
помогает детям обогатить и реализовать свой потенциал. Педагоги школы направляют свои 
усилия на развитие творческих способностей учащихся. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениями проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 
образовательной организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. Основными 
принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, 
являются: 

• Принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс; 

• Принцип приоритет анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 
каксодержаниеиразнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольниками и 
педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
школьников–это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации саморазвития детей. 
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Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: 

• какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 
удалось решить за минувший учебный год; 

• какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

-Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых. Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы. Способами получения информации  о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости–их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 
руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на 
вопросах,  связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством решения конфликтных ситуаций и профилактической работы среди 
несовершеннолетних; 
- качеством взаимодействия школы и семей  школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
направленных на это управленческих решений. 
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
В качестве ценностно-целевой основы составляемой Программы выступает Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которая даёт 
представления о современном национальном воспитательном идеале: высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества, как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
Данный идеал выступает в роли идеальной цели программируемого процесса воспитания 
учащихся образовательного учреждения. 

 

2.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Исходя из воспитательного идеала, учитывая приоритетные ценности детско–

взрослого сообщества школы, а также учитывая требования ФГОС и особенности учебного 
заведения определяется общая цель воспитания в школе–личностное развитие школьников, 
проявляющееся: 

1) В усвоении им изнаний основных норм, которые общество выработал на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Методической целью разработанной Программы является «Формирование у 
педагогического коллектива школы системного видения процесса воспитания и актуализации 
потребности в совершенствовании и обновлении практики воспитательной работы с 
обучающимися». 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 
личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной 
динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 
работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 
успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
обучающихся, соответствующие трем уровням общего образования 

 

Уровни образования Целевые приоритеты 
Уровень начального общего 

образования (воспитание детей 
младшего школьного возраста (1-
4классы) Выделение данного 
приоритета связано с особенностями 
обучающихся младшего школьного 
возраста: с их потребностью 
самоутвердиться в своем новом 

Целевым приоритетом является 
создание благоприятных условий для 
усвоения обучающимися социально 
значимых знаний –знаний основных 
норм и традиций того общества, в 
котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся 
следующие: 
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социальном статусе–статусе 
обучающегося, то есть научиться 
соответствовать предъявляемым к 
носителям данного статуса нормам и 
принятым традициям поведения. 
Полученные знания станут базой для 
развития социально значимых 
отношений обучающихся и 
накопления  им и опыта 
осуществления социально значимых 
дел и в дальнейшем, в подростковом 
и юношеском возрасте 

 быть любящим, послушным 
и отзывчивым сыном (дочерью), 
братом (сестрой), внуком (внучкой); 
уважатьстарших и заботиться о 
младших членах семьи; выполнять 
посильную для обучающегося 
домашнюю работу, помогая старшим; 
 быть  трудолюбивым,  

следуя   принципу 
«делу—время, потехе—час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних 
делах, доводить начатое дело до конца; 
 знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, улицу, город, 
село, свою страну; 
 беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными      
растениями       в       классе или дома, 
заботиться о своих домашних 
питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; 
не засорять бытовым мусором улицы, 
леса, водоемы); 
 проявлять миролюбие–не 

затевать конфликтов и стремиться 
решать спорные вопросы, не прибегая 
к силе; 
 стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять любознательность, 
ценить знания; 
 быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 
 соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести здоровый 
образ жизни; 
 уметь 

сопереживать, проявлять сострадание 
к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с 
другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся 
в этом людям; уважительно относиться 
к людям иной национальной или
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 религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья; 
 быть уверенным в себе, 

открытым и общительным, не 
стесняться быть в чем-то непохожим 
на других ребят; уметь ставить перед 
собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 

Уровень основного общего 
образования (воспитание 
обучающихся среднего возраста (5-9 
классы). Выделение данного 
приоритета в воспитании 
обучающихся на уровне основного 
общего образования связано с 
особенностями обучающихся 
подросткового возраста: с их 
стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, 
свойственных взрослому миру. В этом 
возрасте особую значимость для 
обучающихся приобретает 
становление их собственной 
жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. 
Подростковый возраст–наиболее 
удачный возраст для развития 
социально значимых отношений 
обучающихся. 

В  воспитании обучающихся 
подросткового возраста приоритетом 
является создание благоприятных 
условий для развития социально 
значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, 
ценностных отношений: 
 к семье как главной опоре в 

жизни человека и источнику его 
счастья; 

к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем 
дне; 
 к своему

 отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые 
радости и неудачи, которая завещана 
ему предками и которую нужно 
оберегать; 
 к природе как источнику 

жизни на Земле, основе самого ее 
существования, нуждающейся в 
защите и постоянном внимании со 
стороны человека; 
 к миру как

 главному принципу человеческого 
общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами 
по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в 
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своей собственной семье; 
 к знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 
обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда; 
 к культуре как 

духовному богатству общества и 
важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой 
жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 
 к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 
 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной
 ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми 
необходимо выстраивать 
доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения 
 и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 
 к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное 
будущее. 

Уровень среднего общего 
Образования (воспитание 

обучающихся юношеского возраста 10,                 

Выделение данного приоритета 
связано с особенностями 
обучающихся юношеского возраста: с 
их потребностью в жизненном 
самоопределении, в выборе 
дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на 
пороге самостоятельной взрослой 
жизни. 

Сделать правильный выбор 
старшеклассникам поможет
 имеющийся у них реальный 
практический опыт, который они 
могут приобрести в том числе и в 
школе. Важно, чтобы опыт оказался 
социально значимым, так как именно 
он поможет гармоничному вхождению 
обучающихся во взрослую жизнь 
окружающего их общества. Это: 
 опыт дел, направленных на 

заботу о своей семье, родных и 
близких; 
 трудовой опыт, опыт участия 

в производственной практике; 
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 опыт дел, направленных на 
пользу своему родному городу или 
селу, стране в целом, опыт деятельного 
выражения собственной гражданской 
позиции; 
 опыт природоохранных дел; 
 опыт

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

приобретения новых знаний, 
проведения научных исследований, 
опыт проектной деятельности; 
 опыт изучения, защиты и 

восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания 
собственных произведений культуры, 
опыт творческого самовыражения; 
 опыт ведения здорового 

образа жизни и заботы о здоровье 
других людей; 
 опыт оказания помощи 

окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт; 
 опыт самопознания и 

самоанализа, опыт социально 
приемлемого самовыражения и 
самореализации. 

 
Задачи воспитания 

 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 
образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности
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 школьного урок поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий 
с учащимися; 

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

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
обучающихся; 

9) Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающей в себе 
стремление к самореализации и уважение к правам и интересам других людей, высокую 
инициативу и ответственность, гражданские инравственные качества, способность к 
достижению личностного и общественного благополучия. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 
общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 
ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 
принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 
власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 
уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 
культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 
народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 
российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 
культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 
справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 
российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 
отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 
эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 
возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 
социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 
труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 
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обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 
традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 
окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 
людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 
личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования 

Целевые ориентиры 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 
Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к 
ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 
обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 
доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 
людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 
осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 
России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 
вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 
русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 
Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 
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творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 
Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 
информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 
поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  
Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 
Экологическое воспитание 
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 
научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 
естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 



152 
 

российском обществе, в мировом сообществе. 
Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 
российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 
Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других 
людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 
терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 
самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 
Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 
Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 
своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 
спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества 
в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 
Духовно-нравственное воспитание 
Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского 
общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной 
принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с 
учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 
противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 
индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных 
народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 
институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 
детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 
части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
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традиций и народного творчества в искусстве.  
Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 
поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в 
искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 
творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 
сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 
поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 
активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 
наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 
физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 
стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 
Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения предметных знаний. 
Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 
российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 
направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 
траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, 
потребностей. 

Экологическое воспитание 
Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 
Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 
Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 
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задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 
направленности. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 
Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 
Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования 

Целевые ориентиры 
Гражданское воспитание 
Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 
российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 
тысячелетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 
его развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 
сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 
суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 
историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 
национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 
коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 
самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 
объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 
Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  
Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 
Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 
проживающих в родной стране — России. 
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Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 
поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 
идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 
Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 
самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 
с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие антигуманных и 
асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 
мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 
групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 
учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 
межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 
разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 
семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 
рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 
отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 
устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 
культуры. 

Эстетическое воспитание 
Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского 

и мирового художественного наследия. 
Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 
критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций 
в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 
способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 
безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и здоровья 
других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 
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поведения в информационной среде. 
Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 
стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 
употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 
эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения безопасности, 
сознательного управления своим эмоциональным состоянием, развивающий способности 
адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся 
условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 
Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 
российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому труду 
в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе предпринимательской 
деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 
общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 
каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 
самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 
высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 
деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей 
семьи, общества. 

Экологическое воспитание 
Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 
глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 
Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 
Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 
Ценности научного познания 
Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 
Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 
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науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 
российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-
экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 
научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 
фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 
исследовательской деятельности. 

 

 
ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Системообразующим и системоинтегрирующим фактором организации воспитательного 

процесса в школе выступает деятельность по обеспечению самореализации учащихся. 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантные модули 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 
индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 
учащихся или их законными представителями 
Блоки Виды деятельности Формы работы, 

мероприятия 
Работа с 
классом 

- и
нициирование и поддержка участия 
класса в общешкольных проектах и 
мероприятиях, оказание необходимой 
помощи детям в их подготовке, 
проведении и анализе; 
- в
ыработка совместно со школьниками 
законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, 
которым они должны следовать в школе 
- с
плочение коллектива класса 
- организация интересных и полезных 
для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного 
ему класса (познавательной, трудовой)
 спортивно-оздоровительной,
 духовно-нравственнойтворческой, 

 
ыбор актива класса 
(распределение обязанностей 
по секторам), членов актива 
органа ученического 
самоуправления; 
планирование общеклассных 
дел; 
 
 
гры и тренинги на сплочение 
и командообразование; 
однодневные и многодневные 
походы и экскурсии, 
организуемые классными  
руководителями и 
родителями; организация 
праздников, вечеров досуга; 
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профориентационной направленности), 
позволяющие с однойстороны, 
- в
овлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с 
другой, 
- у
становить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для 
них значимым взрослым, задающим 
образцы поведения в обществе; 
- п
роведение классных часов как часов 
плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на 
принципах 
уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции 
каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и 
принятия решений по обсуждаемой 
проблеме, 
создания благоприятной среды для 
общения; 

 
классные часы различной 
направленности (духовно-
нравственное развитие, 
правовой всеобуч, 
патриотическое воспитание, 
ЗОЖ, правила дорожного 
движения,   
самосовершенствование и 
личностное 
развитие, профориентация и 
т.д.) в следующих формах: 
круглый стол, дискуссия, 
ролевая игра и т.д. 

Индивид
уальная 
работа с  
обучающ
имися 

 изучение особенностей личностного 
развития обучающихся класса 
индивидуальная работа со школьниками 
класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не 
просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные 
достижения, но и входе индивидуальных 
неформальных бесед с классным 
руководителем вначале каждого года 
планируют их, а в конце года - вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 
 поддержка ребенка в решении важных 
для него жизненных проблем 
(налаживания взаимоотношений с 
одноклассниками или учителями, выбора 
профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемости ит.п.) 
 коррекция поведения ребенка 

 через 
наблюдение за поведением 
школьников в их 
повседневной жизни, в 
специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в 
играх, погружающих ребенка 
в мир человеческих 
отношений, в организуемых 
педагогом беседах по тем или 
иным нравственным 
проблемам; результаты 
наблюдения сверяются с 
результатами бесед
 классного 
руководителя с родителями 
школьников, с 
преподающими в его классе 
учителями, а также со 
школьным психологом через 
частные беседы с ним, его 
родителями или законными 
представителями, 
- с другими учащимися 
класса; через включение в 
проводимые
 школьным психологом 
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тренинги общения; через 
предложение взять на себя 
ответственность за то или 
иное поручение в классе. 

Работа с 
педагога
ми   

 привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать 
своих учеников, увидев их в иной, 
отличной от учебной, обстановке; 
 привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения и 
воспитания детей. 

 Регулярные консультации 
классного руководителя с 
учителями-предметниками, 
направленные на формирование 
единства мнений                   
заседаниях школьной Службы 
медиации; 
проведение  МО
 классных руководителей, 
направленных на решение 
конкретных проблем 
класса и интеграцию 
воспитательных влияний на 
школьников 
 

Работа  
с 

родителями  
законными 
представителя
ми 

Регулярное информирование 
родителей о школьных
 успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

 
 помощь родителям школьников 

или их законным представителям в 
регулировании отношений между ними, 
администрацией школы и учителями-
предметниками; 

 организация родительских 
собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и 
воспитания школьников; 
 создание и организация работы 
родительских комитетов классов, 
участвующих 
 в управлении образовательной 
организацией и решении 
вопросов воспитания 
 и обучения их детей; 
 привлечение членов 
семей школьников к организации 
и проведению дел класса; 
 организация на базе класса 
семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, 
направленных на сплочение 
семьи и школы. 

3.2.Модуль «Школьный урок» 



160 
 

Основные направления и темы воспитательной работы, формы, средства, методы 
воспитания реализуются через использование воспитательного потенциала учебных 
предметов, курсов и дисциплин (модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их 
воспитанников, ведущую деятельность: 

Целевые приоритеты Методы и приемы 
Установление доверительных 

отношений между учителем и его 
учениками, способствующих позитивному 
восприятию учащимися требований и 
просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 

деятельности; 

Поощрение, поддержка, похвала, 
просьба учителя, обеспечение 
объективности оценивания, создание 
ситуации успеха, позитивная обратная 
связь и дифференцирование заданий 

Побуждение школьников соблюдать 
на уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со 
старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 
принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации, рефлексия 

Привлечение внимания школьников 
к ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений 

Организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией - инициирование 
ее обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета 

Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе с 
позиции 

этических, нравственных и 
общепринятых социальных норм 

Применение на уроке 
интерактивных форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, 
стимулирующие познавательную 

мотивацию школьников; 
дискуссии, групповая работа или работа 
в парах 

Организация шефства  
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего школьникам 
социально значимый опыт сотрудничества 

Наставничество 
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и взаимной помощи; 

Включение в урок игровых 
процедур 

Поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию 
позитивных межличностных отношений 
в классе, установить доброжелательную 
атмосферу во время урока; 
использование приемов распределения 
ролей в командной работе, 
взаимооценивание в роли каждого 
ребенка 

 
Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 
школьников 

Реализация ими индивидуальных 
и групповых исследовательских 
проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией 
аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения. 

 
Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 
субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 
интеллектуальными усилиями; 

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 
исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 
заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного 
урока- активная познавательная деятельность детей); 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе. 

3.3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
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Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям развития 
личности, определяемым образовательным стандартом: гражданско-патриотическое; духовно-
нравственное; эстетическое; физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия; экологическое; трудовое; ценность научного познания. 

Миссия школы состоит в вовлечении школьников в интересную и полезную для них 
деятельность, в предоставлении возможностей для самореализации, личностного развития 
ребенка, для накопления опыта социально значимых отношений. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 
бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями доверительными 
отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающихих членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
В каждом классе координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с социально- 

психологической службой школы; 
- организуетвклассеобразовательныйивоспитательныйпроцесс,оптимальныйдляразвития

положительногопотенциалаличностиучащихсяврамкахдеятельностиобщешкольногоколлектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 
-  организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 
- Создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
- Формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 
 
Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих видов деятельности. 
 

Направления 
Развития 
личности 

Описание курса Наименования рабочей 
программы 

Гражданско-
патриотичес
кое 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на формирование 
патриотического сознания, гражданской идент
ичности, развития представлений о 
моральных нормах и правилах нравственного 
поведения, ценностное отношение к России, к 
своей малой родине, государственной 
символике, русскому и родному языку, 

«Я–кадет»(9класс) 
ОВС(7-11классы) 
Огневая подготовка (7-11 
классы) 
ОФП (7-11классы) 
Строевая подготовка(7-11 
классы) 
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народным традициям Специальная подготовка 
(7-11 классы) 
«Разговоры о важном» (1-
11 классы) 

Духовно-
нравственное 

Курсы внеурочной деятельности 
,направленные на воспитание у школьников 
любви к своему краю, его истории, культуре, 
природе, на развитие самостоятельности и 
ответственности школьников, 
формирование у них навыков 
самообслуживающего труда 

«Уроки нравственности» 
(1-4 класс) 
«Юный журналист»(6-7 
классы) «Хранитель 
(музейное дело)» (9-11 
классы) 
Краеведение (7-8классы) 

Эстетическо
е 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной 
самореализации школьников, направленные 
на раскрытие их творческих способностей, 
формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного 
отношения школьников  к культуре и их 
общее духовно-нравственное развитие. 

«Рукодельница»(1-4 
классы) 
«Городецкие узоры»(5-7 
классы) 

Физическое 
воспитание, 
формировани
е культуры 
здоровья и 
эмоционально
го 
благополучия 

Курсы внеурочной 
деятельности, направленные на физическое 
развитие школьников, развитие их 
ценностного отношения к своему здоровью, 
побуждение к здоровому образу жизни, 
воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых 

«Разговор о правильном 
питании» (1-4 классы) 
«Я–пятиклассник»(5класс) 
«Я учусь владеть собой»(1-
4 классы) 
«Я и мир»(1-4классы) 
«Веселый мяч»(8 -
11классы) 
«Ритмика»(1-4 классы) 
«Шахматы»(1-4классы) 
«Экзамен без 
тревог»(9,11классы) 

Трудовое   «Азбука профессий» (1-4 
классы) 
«Твой выбор» (5-7 классы) 
Профессиональная 
ориентация (8-9классы) 

Экологическо
е 

Формирование бережного  отношения к 
окружающей нас живой 
природе и стимулирование здорового образа 
жизни 

Пожарно-прикладной 
спорт(7-11классы) 

Ценность 
научного 
познания 

Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их 
любознательность, позволяющие привлечь их 
внимание к экономическим, политическим, 
экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их 
гуманистическое мировоззрение и научную 
картину мира 

«Функциональная 
грамотность»(1-4классы)  
«Финансовая грамотность» 
1-4 (классы) 
«Хочу все знать» (1-4 
классы) 
«Мои проекты»(1-4 
классы) 
«Веселая грамматика»(1-4 
классы) 
«Секреты орфографии»(1-
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4 классы) 
«Математика после 
уроков» (10-11 классы) 
«Занимательный русский» 
(8-9 класс) 

 

3.4. Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ СОШ№ 4 по направлению 
«Профориентация» включает в себя: 

Профессионал
ьное 
просвещение  

(профинфор
мация и 
профпропаг
анда) 

Профессиональная диагностика Профессиональное 
консультирование 

Научно 
организованно
е 
информирован
ие о 
содержании 
трудовой 
деятельности, 
путях 
приобретения 
профессий, 
потребностях 
рынка труда, 
ознакомление 
с профессиями 
испециальност
ями,учрежден
иями,организа
циями,атакжет
ребованияхпро
фессий 
к 
индивидуальн
о- 
психологическ
им 
особенностям 
личности. 

Изучение индивидуальных 
психологических особенностей 
различными способами(использование 
анкет, опросников, традиционных и 
модифицированных методик  по 
самоопределению учащихся 

Непосредственная 
помощь школьнику в 
выборе конкретной 
профессии на основе 
изучения личности, ее 
возможностей и 
сопоставления 
полученной информации 
с требованиями 
профессии для 
обеспечения 
максимального учета 
объективных и 
субъективных условий 
профессионального 
выбора 

 
Задача совместной деятельности педагога и родителя - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 
профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 
выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд 
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на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в 
непрофессиональную составляющую такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 
школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 
смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где 
школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 
представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать 
в себе соответствующие навыки. 

• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• Участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 
посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 
вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 
детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

 

Этапы, содержание профориентационной работы в школе 
(с учетом психологических и возрастных особенностей школьников) 

Работасобучающимися  
1-4классы 5-7классы 8-9классы 10-11классы 
Формирование у 
младших 
учащихся 
ценностного 
отношения к 
труду, понимание 
его роли в жизни 

-развитие у 
школьников 
личностного смысла 
в   
приобретении и 
познавательного 

-уточнение 
образовательного 
запроса в ходе 
факультативных 
занятий и других 
курсов по выбору; 
-групповое и 

Коррекция 
профессиона
льных 
планов, 
оценка 
готовности к 
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человека и в 
обществе; 
- 
развитие 
интереса к 
учебно-
познавательной 
деятельности, 
основанной на 
практической 
включенности в 
различные ее 
виды, в том 
числе 
социальную, 
трудовую, 
игровую, 
исследовательску
ю; 
постепенное        
расширение 
представлений  
о  
мире 
профессионально
го труда 

опыта и интереса к 
профессиональной 
деятельности; 
представления  о 
собственных 
интересах  и 
 возмож
ностях 
(формирование 
образа «Я»); 
-приобретение 
первоначального 
опыта в различных 
сферах социально-
профессиональной 
практики: технике, 
искусстве, 
медицине, сельском 
хозяйстве, 
экономике и 
культуре 

индивидуальное 
консультирование с 
целью выявления и 
формирования 
адекватного 
принятия решения о 
выборе профиля 
обучения; 
-формирование 
образовательного  
запроса, 
соответствующего 
интересам и 
способностям 
 
 
 

избранной 
деятельности
; 
-обучение 
действиям по 
самоподгото
вке и 
саморазвити
ю; 
-
формировани
е 
профессиона
льных 
качеств в 
избранном 
виде труда, 
 
-помощь     
родителей в 
организации 
временного 
трудоустройс
тва учащихся 
в 
каникулярно
е время 

- проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на 
определение будущей профессии- интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 
открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- участие в мероприятиях, направленных на подготовку школьника к 
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (работа 
на платформе «Билет в Будущее» для учащихся 7-11 классов, участие в проекте 
Всероссийские открытые уроки дляучащихся1-11классовнапортале«ПроеКТОриЯ», 
Всероссийском образовательном проекте «Урок цифры») 

- популяризация научно-изобретательской деятельности; 
- поддержка и развитие детских проектов; 
- организация профильных событий-фестивалей, конкурсов олимпиад, акций, 

флешмобов; 
- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 
- участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества; 
- привлечение к занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в 

учреждениях дополнительного образования; 
- встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 
- расширение знаний в рамках школьных предметов. 
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3.5. Модуль «Самоуправление» 

Основная цель модуля «Самоуправление» в МКОУ СОШ № 4 заключается в 
создании условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив 
учащихся. Участие в школьном самоуправлении– это возможность 
продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 
преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить 
общественный опыт, научиться сотрудничеству с людьми. 

Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и 
осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность Совета 
школы, как одного из высших органов 
коллегиального управления 
образовательной организацией, 
представляющего собой детско-взрослое 
самоуправление, предназначенного для 
соблюдения прав всех участников 
образовательного процесса. 

Деятельность осуществляется 
через реализацию следующих 
функций: 

− выдвижение кандидатур на 
награждение наградами, памятными 
знаками; 

− участие в планировании 
работы школы и анализе проделанной 
работы; 

− согласование нормативной 
документации школы, затрагивающей 
права участников образовательных 
отношений; 

− представление интересов 
образовательной организации в 
органах власти в случае 
необходимости; 

− участие в рассмотрении 
вопросов о внесении изменений в 
Устав школы; 

− инициирование проверок и 
участие в них, контроль 
административных решений по их 
результатам. 

через работу постоянно 
действующего 

школьного актива: 
• через деятельность Совета 

старшеклассников, созданного для 
курирования всей структуры 
ученического самоуправления, поддержку 
инициатив учеников и представление их 
интересов среди педагогической и 
родительской общественности. 

Деятельность Совета 
старшеклассников осуществляется через 
следующие функции: 

- представление ученической 
общественности на заседаниях Совета 
школы и в иных общественных 
организациях; 

-согласование нормативной 
документации, затрагивающей права и 
интересы школьников; 

- организация проведения 
общешкольных и внешкольных 
мероприятий, распределение поручений 
по их проведению; 

− изучение мнения обучающихся 
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по актуальным вопросам школьной 
жизни; 

− участие в разрешении вопроса 
о награждении обучающихся ,занесении 
на доску Почета; 

− координация деятельности 
совета старост, РДШ, 
отряда«Юнармия», согласование планов 
деятельности и заслушивание 
результатов. 

Через работу постоянно 
действующего 

школьного актива РДШ, и 
отряда военно-патриотического 
общественного 

объединения 

«Юнармия» имени 
В.Шушарина , инициирующего и 
организующего проведение личностно 
значимых для школьников событий 
(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

праздников,  флешмобовит.д.): 
школьный актив РДШ создан 

для реализации следующих функций: 
− вовлечение обучающихся и 

прием в РДШ; 
− курирование деятельности 

профильных отрядов (ЮИД, ДЮП, 
школьная газета, волонтерский отряд, 
отряда эколят); 

− организация и ведение 
школьного учета членов РДШ; 

− организация мероприятий и их 
анализ по направлениям деятельности 
РДШ; 

− привлечение обучающихся, 
членов РДШ в участии в массовых, 
городских, всероссийских акциях, 
распространение и популяризация 
информации о проводимых 
мероприятиях; 

− участие в организации 
содружества с социальными партнерами 
с целью профориентационной 
деятельности; 

− выдвижение кандидатур на 
награждение. 

Отряд военно-патриотического 
общественного объединения 
«Юнармия»имениВ. Шушарина в своей 
деятельности реализует функции: 

− привлечение обучающихся к 
вступлению в «Юнармию»; 

− организации проведений 
военно-патриотических игр, олимпиад, 
конкурсов, ВахтПамяти; 

− участие в спартакиадах по 
военно-прикладным видам спорта, сдаче 
норм ГТО; 

− организация работы в 
школьном музее и его восстановление; 
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− юнармейская помощь 
ветеранам через волонтерскую 
деятельность; 

− координация деятельности 
Совета кадетской чести; 

− представление юнармейцев на 
награждение. 

Через деятельность созданной 
службы медиации, являющейся также 
органом детско-взрослого управления, 
реализующего следующие функции: 

− выявление конфликтных 
ситуаций среди участников 
образовательных отношений и участие в 
их урегулировании; 

− участие в заседаниях Совета 
по профилактике при рассмотрении 
конфликтных ситуаций «ученик- 

ученик»; 
− информирование 

администрации в случае разбора 
конфликтных ситуаций о выявленных 
фактах жестокого обращения в 
отношении несовершеннолетних, 
совершенных преступлениях или 
насилии. 

• через работу Совета кадетской 
чести, являющийся коллегиальным 
органом 

управления в кадетских классах, 
реализующий свою деятельность через 
следующие функции: 

- обеспечение соблюдение 
Устава кадетских классов; 

-разбор дисциплинарных 
проступков кадет; 

- подача ходатайства о 
вынесении дисциплинарного наказания, 
отчислении из рядов кадет; 

- подача ходатайства о 
присвоении звания, зачислении 
кандидатов в кадеты; 

- выдвижение кандидатур на 
награждение. 

• Через деятельность Совета старост, предназначенным для облегчения 
координации между классами и органами управления на уровне школы. 

На уровне классов: 
• Через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (староста, заместитель командира взвода), представляющих интересы 
класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
различные направления работы класса (отделение в кадетском классе, художественный, 
культмассовый, спортивный сектор). 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 
• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т.п. 
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 3.6. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, а также для повышения педагогической 
компетенции родителей, которые должны правильно организовать процесс воспитания 
своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос образованным и воспитанным человеком. 
Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, 
психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, 
организация досуга семьи. 

Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 
• Повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний 

по общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 
• Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно полезную и спортивно-
оздоровительную деятельность. 

• Презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских 
и родительского лектория. 

• Совершенствование форм взаимодействия школа–семья (пропаганда психолого-
педагогических знаний, дифференцированная и индивидуальная помощь родителям). 

• Помощь родителями детям с ОВЗ (изучение семей и условий семейного 
воспитания) 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется в 
рамках следующих направлений: 

Формы 
работы 

Мероприятия Реализация мероприятий 
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Индивидуаль
ная 

-информирование  
родителей о 
состоянии 
обученности, 
воспитанности и 
проблемах детей; 

Работа классных руководителей, 
организация психолого-педагогического и 
правового просвещения, работа 
специалистов по запросу родителей для 
решения острых конфликтных ситуаций; 
Индивидуальная работа классных 
руководителей, социального педагога и 
психолога с семьями «группы риска» 
Контроль и привлечение к ответственности 
за невыполнение родительских 
обязанностей (при необходимости). 
Патронаж семей, где воспитываются дети, 
лишенные родительской опеки 
 
Индивидуальные беседы 

 -индивидуальные 
консультации    

 психологической  
службы; 

 -участие         

 острых проблем  
связанных с   

 воспитанием 
конкретного ребенка: 

 -система психолог
педагогического 
сопровождения 
проблемных семей; 

 -помощь со сторон  
родителей в подготовке  
проведении общешкольны  

и  внутриклассны  
 мероприятий 
 

Групповая - Включение родителей 
в процесс управления 
образованием; 
- «Консультативная 
помощь»; 
- информирование
 родителей о 
состоянии обучения, 
воспитания и проблемах 
детей; 
 
- включение
 родителей в  
совместную творческую 
деятельность,  
организацию
 детского  досуга; 
 
-диагностика, мониторинг 

Работа классных родительских комитетов, 
Совета школы; проведение общешкольных 
родительских собраний, организация 
просветительской работы 
психолого-педагогические, консультации 
специалистов школы (социальный педагог, 
педагог-психолог, учитель-логопед, инспектор 
ПДН, администрация); родительские собрания 
(в повестку дня включаются основные 
организационные вопросы работы школы: 
подведение итогов посещаемости и 
успеваемости, предупреждение детского 
травматизма, профилактика правонарушений,            
анкетирование и мониторинги 
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Потенциал семьи в образовательном процессе должен быть активно задействован. 
Родители учащихся должны быть не только информированы о ходе учебного процесса, но и 
участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных проектов. 

 

 

Модуль «Предметно-пространственная среда» 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 
предусматривает:  

 
• оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (флаг, герб); 

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

• изображения символики российского государства в разные периоды 
тысячелетней истории России, исторической символики регионов на специальных стендах 
с исторической информацией гражданско-патриотической направленности;  

• размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современные 
и исторические, точные и стилизованные, географические, природные, 
культурологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 
подготовленными обучающимися), с изображениями значимых культурных объектов 
местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 
религиозных мест почитания; 

• художественные изображения (символические, живописные, фотографические, 
интерактивные аудио и видео) природы России, региона, местности, предметов 
традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

• портреты выдающихся государственных деятелей России в прошлом, деятелей 
культуры, науки, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

• звуковое пространство в школе – работа аудио сообщения в школе (звонки, 
информации, музыка) позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 
воспитательной направленности, исполнение гимна РФ; 

• «места гражданского почитания» в помещении школы или на прилегающей 
территории для общественно-гражданского почитания лиц, событий истории России – две 
мемориальные доски на фасаде школы, посвященные подвигам выпускников МКОУ СОШ 
№ 4 при исполнении служебного долга. 

• «места новостей» – оформленные места, стенды в школьных помещениях (холл 
первого этажа/холл второго этажа), содержащие в доступной, привлекательной форме 
новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-
нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся, 
демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, фотоотчетов об 
интересных событиях в школе; 
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• благоустройство, озеленение пришкольной территории, спортивных и игровых 
площадок, доступных и безопасных оздоровительно-рекреационных зон, свободное, 
игровое пространство школы, зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 
которые обучающиеся, родители (законные представители), педагоги могут выставлять 
для общего использования свои книги, брать для чтения другие; 

• благоустройство школьных комнат классными руководителями вместе с 
обучающимся;  

• событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация символики 
школы  (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 
используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;  

• акцентирование внимания обучающихся на важных для воспитания ценностях, 
правилах, традициях, укладе школы (стенды, плакаты, инсталляции и др.). 

 
Модуль «Социальное партнёрство» 

Для достижения целей воспитания образовательной организации и выстраивания 
эффективного воспитательного процесса школа взаимодействует с другими 
образовательными организациями, организациями культуры и спорта, организациями 
дополнительного образования, общественными объединениями, традиционными 
религиозными организациями народов России, разделяющими в своей деятельности цель 
и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. 

Для МКОУ СОШ № 4 организациями-партнерами выступают: МБОУ ДО 
«Куйбышевский ДДТ», МБОУ ДО «Станция юных техников», Детская школа искусств 
(ДШИ), Детская художественная школа, Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 
Дом молодежи Куйбышевского района, Культурно-досуговый центр Куйбышевского 
района, Салон памяти, Культурно-досуговый комплекс г.Куйбышева, Молодежный центр 
г.Куйбышева, МКУК «Центральная библиотечная система» г.Куйбышева, МБУК 
«Центральная межпоселенческая библиотека Куйбышевского района»,  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 
предусматривает: 

−участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 
договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 
дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т.п.);  

−участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;  

−проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 
требований законодательства Российской Федерации; 

−открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 
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совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 
которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны;  

−социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 
педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 
 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность 
гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой находится 
продуктивно-трудовая деятельность учащихся, учителей, родителей и представителей 
социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, коллективизм, 
целеустремленность. 

Задача возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к 
своей малой Родине через осознание корней истории своего города и района-важнейший 
приоритет воспитательной системы школы, что дает возможность реальному партнерству 
всех субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа-
социокультурный центр». 

Мероприятия Формы 
На внешкольном уровне 

проекты - совместно разрабатываемые и 
реализуемые учащимися и педагогами комплексы 
дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), 
ориентированные на преобразование окружающего 
школу социума 

открытые дискуссионные площадки (сетевые 
проекты) – комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, 
совместных), на которые приглашаются 
представители других школ, представители власти, 
общественности, медицинских и 
правоохранительных органов, в рамках которых 
обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные, проблемы, 

касающиеся жизни школы, города, страны. 

-акции, субботники 
-онлайн- конференции, 

день  
-спортивные состязания, 

праздники, представления 
-открытые уроки, декады, 

фестивали 

На школьном уровне 
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общешкольные дела, связанные         
 
общешкольные дела, направленные      
ценностных отношений  к миру,  Родине,  

создание условий  для 
приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции  
 
общешкольные дела, направленные на 

создание условий для накопления опыта 
самореализации в различных видах творческой, 
спортивной, художественной деятельности, 
позитивной коммуникации 

-торжественные   линейки  
в   рамках   празднования   
памятных дата   в соответствии         
с е    

национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам 

и событиям российской 
истории и культуры; 

-общешкольные праздники 
-научно-практическая 

конференция, олимпиады; 
- классные часы, 

выставки детских рисунков, 
уроки мужества, 
направленные на формирование 
толерантности, профилактику 
межнациональной розни      

основными правилами      
безопасного поведения; 

- цикл мероприятий, 
посвящённых Дню Победы 
(музейные гостиные, «уроки 
мужества», участие учащихся в 
Почётном карауле, митинге с 
возложением цветов, акции 

«Бессмертныйполк», 
«ОкнаПобеды», «Свечапамяти»; 
выставки рисунков, конкурс 
чтецов), направленных на 
воспитание чувства любви к 
Родине, гордости за героизм 
народа, уважения к ветеранам;  

- квест-игры, 
которые имеют определенную 
тематику познавательной, 
спортивной, художественной, 
творческой направленности; 

- творческая
 гостиная общешкольное 
коллективное творческое дело, 
состоящее из серии отдельных 
дел (мастерская 

«Деда       Мороза,        
конкурс 

«Новогодняя игрушка», 
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новогодние праздники для 
учащихся разных классов и т.п.), 
в котором принимают участие все 
учащиеся, педагоги  и родители; 

-фотовыставки, выставки 
рисунков; 

-музейная гостиная связана 
с приобщением учащихся к 
русским традициям, с 
сохранением культурного 
наследия, пробуждает 

интерес к историческому 
прошлому русского народа. 

На уровне классов 

На уровне начального общего образования 
совместная направленная деятельность педагога и 
школьников начального уровня заключается в 
развитии познавательной, творческой, социально-
активной видах деятельности путем 
стимулирования детей к участию в общешкольных 
делах, опираясь на систему выбираемых 
ответственных лиц 

на уровне основного и среднего образования 
- через создаваемый совет класса, который отвечает 
за участие в общешкольных делах, 
информирование о делах школьной жизни путем 
делегирования ответственности отдельным 
представителям классного самоуправления. 

- издание стенгазеты о 
жизни класса, сотрудничество 
со школьной газетой; 

«Посвящение в 
первоклассники», «Принятие 
присяги»-торжественная 
церемония, символизирующая 
приобретение ребенком своего 
нового социального статуса; 

-«Прощание с Азбукой»-
традиционная церемония  в 
первых классах; 

Классные часы в рамках 
празднования памятных дат в 
соответствии с ежегодным 
календарем образовательных 
событий, приуроченных к 
государственным   

Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и культуры; 

Классные праздники 
На индивидуальном уровне 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела 
школы и класса в одной из возможных для него 
ролей, где распределяются зоны ответственности 

Оказание индивидуальной помощи и 
коррекция поведения ребенка 

 
 

поручения; 
 
 
включение ребенка в 

совместную работу с другими 
детьми, которые могли бы стать 
примером, предложение взять в 
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создание условий для реализации 

индивидуального участия детей в конкурсах 
различного уровня: 

следующем ключевом деле на 
себя роль ответственного за тот 
или иной фрагмент общей 
работы; организацию 
разновозрастного наставничества; 

 
помощь в подготовке 
конкурсных материалов, 

проектов, создания портфолио 
3.8.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения - это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 
целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ 
от19.05.1995 №82-ФЗ (ред.от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» 

(ст. 5). 

№п/п Название 
объединения Направления работы 

1 ЮИД Пропагандистская деятельность предполагает 
разъяснительную работу для детей дошкольного, 
младшего школьного и подросткового возраста по 
вопросам безопасного поведения на улицах и дорогах 
посредством проведения бесед, викторин, игр, экскурсий, 
соревнований, конкурсов, КВН, тематических 
утренников, праздников, постановки спектаклей, 
создания агитбригад, а также через создание и 
использование наглядной агитации безопасного 
поведения участников дорожного движения, участие во 
всех окружных профилактических мероприятиях, 
конкурсах и др. 
Информационная деятельность направлена на 
информирование участников образовательного процесса 
и образовательного сообщества о проблемах детского 
дорожно-транспортного травматизма и основах 
безопасного поведения на улицах и дорогах. Такая 
деятельность предполагает организацию работы по 
результатам работы отряда ЮИД, создание стендов 
«ЮИД в действии», стенгазет «Юный инспектор 
движения», листков «За безопасность движения», 
размещение значимой информации на сайте 
образовательного учреждения и другой информационной 
работы 
Шефская деятельность предусматривает 
разъяснительную работу по пропаганде основ 
безопасного поведения на улицах и дорогах для детей 
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дошкольного, младшего школьного и подросткового 
возраста, правил дорожного движения в школе детском 
саду, с использованием различных наглядных средств, а 
также организация среди дошкольников и школьников 
конкурсов рисунков по теме безопасности дорожного 
движения, разучивание песен и стихов. 
Патрульная деятельность предполагает участие в 
патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в целях 
предотвращения нарушений со стороны детей и 
подростков Правил дорожного движения; 
информирование родителей  о нарушении  школьниками  
Правил  дорожного  движения;  дежурство  у  
перекрестков  в микрорайоне школы; организацию 
практических игр на территории автогородков 
безопасности дорожного движенияи автоплощадок; 
участие в создании автоплощадок на пришкольных 
участках и в других местах, 
выделенных для этой цели; работу с юными 
велосипедистами. 

2 ДЮП Маршрут «Школа» 
(работа учащихся по контролю над противопожарным 
состоянием здания школы и ее территории) 
Члены ДЮП выявляют нарушения пожарной 
безопасности в самой школе и на ее территории, 
сообщают о них учителям, директору школы, 
заместителю директора по хозяйственной части. 
Маршрут «Детский сад» (просветительская и 
организационная работа учащихся с дошкольниками 
ближайшего или подшефного детского сада) Члены ДЮП 
проводят с дошкольниками специальные игры, обучают 
их изготовлению поделок на противопожарную тему, 
проводят разъяснительные беседы об опасности огня. 
Маршрут «Поиск» 
(работа учащихся по сбору материала по истории 
пожарной охраны города, района) 
Учащиеся собирают материалы по истории 
противопожарной службы, организуют встречи с 
работниками пожарной охраны, поздравляют их с 
профессиональным праздником огнеборцев, помогают им 
по хозяйству.  
Маршрут «Тревога» 
(организация тренировок, соревнований по пожарно-
спасательным видам спорта) 
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Члены ДЮП помогают проводить тренировки по 
эвакуации на случай пожара в младших классах. 
Проводят соревнования по пожарно-спасательному 
спорту, принимают участие в соревнованиях («Зарница», 
«Школа безопасности»). 
Маршрут «Каникулы» 
(профилактическая работа по пожарной безопасности с 
учащимися во время каникул- в пришкольном лагере) 
Члены ДЮП проводят профилактическую работу по 
пожарной безопасности с учащимися младших 
классовпередуходомдетейнаканикулыиорганизуютработу
вовремяканикул. 
Маршрут «Ёлка» 
(работа по профилактике пожарной 
безопасности при подготовке к новогодним 
праздникам) 
Объект наблюдения: новогодняя елка в школе. Члены 
ДЮП проводят в классах разъяснительную работу по 
оформлению помещения и елки, а так же проверяют 
выполнение ППБ при проведении новогодних 
праздников. 

  Маршрут «Мой дом» 
(соблюдение правил пожарной безопасности в быту) 
Объект наблюдения: бытовые электроприборы, газовые 
плиты и отопительные печи дома. Членами ДЮП 
проводится профилактическая работа в классах по 
правильному пользованию электроприборами, плитами и 
печами. 
Маршрут «Ключевые школьные дела» 
Участие в школьных мероприятиях: «Твои права и 
обязанности», «День борьбы с терроризмом», «День 
борьбы с вредными привычками». Участие в смотре-
конкурсе отрядов ЮДП. Проведение уроков безопасности 
в сети интернет. Распространение информационных 
листовок, буклетов и флаеров. Подготовка агитбригады 
по правовому воспитанию 
«Ты -гражданин». 

3 Отряд «Эколята» Экологическое направление 
«От экологии в душе к экологи и вселенной» 
(экологические акции и субботники «ЗЕЛЁНЫЙ 
WEEKEND») 
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4 Волонтерский отряд Военно-патриотическое направление 
«Нам жить и помнить!» (поддержание в чистоте 
территории и памятника погибшим землякам) 
Пропаганда ЗОЖ 
«Спорт и здоровый образ жизни!» (пропаганда здорового 
образа жизни, участие в акциях по данному направлению, 
участие в конкурсах социальной рекламы Сделай свой 
выбор», 
«Будущее без наркотиков», участие в агитбригадах, 
проведении досуговых и обучающих мероприятий; 
выпуск стенгазет, распространение буклетов, памяток, 
информационных листов, мобильных стендов, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни) 
Духовно-нравственное воспитание 
«Навстречу солнцу и добру» (оказание помощи ветеранам 
педагогического труда) 

5 ВВ ПОД 
«Юнармия» 

Военно-патриотическое организация мероприятий 
военно- патриотической направленности, обеспечение 
участия в них юнармейцев; начальная военная 
подготовка; занятия военно-прикладными видами спорта, 
в том числе подготовка команд к военно-спортивной игре 
Школа безопасности«Зарница»; 
военно-тактические игры 
Личностное развитие курс лидерского мастерства; курс 
ораторского мастерства; курс этикета; волонтерский 
юнармейский центр; курс финансовой грамотности. 

6 Отделение 
Общероссийской 
общественно-
государственной 
детско –юношеской 
организации –
Российского Движения 
Школьников (РДШ). 

«Личностное развитие» 
Организация творческой деятельности учащихся- 
создание условий для всестороннего гармоничного 
личностного развития учащихся, способствующие 
реализации потенциала активности каждого ученика 
«Гражданская активность» 
Формирование активной жизненной позиции 
школьников, осознанного ценностного отношения к 
истории своей страны, города, района, народа; 
Стимулирование социальной деятельности школьников, 
направленная на оказание посильной помощи 
нуждающимся категориям населения; 
организация акций социальной направленности; создание 
условий для развития детской инициативы; 
оказание помощи в проведении мероприятий 
экологической направленности; 
«Информационно- медийное» 
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обеспечение мотивации и объединения школьников в 
современное детское движение, которое способствует 
воспитанию будущих граждан как коммуникативных, 
творческих, свободно мыслящих личностей, обладающих 
аналитическим мышлением, умением аргументировано 
отстаивать свою позицию, владеющих современными 
медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 
медиакультуры 

 

Работа школьных объединений дает ребенку возможность получить социально 
значимый опыт гражданского поведения, получить важный для их личностного развития опыт 
осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. 

 

3.9. Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий для 
совершенствования существующей системы профилактики безнадзорности и
 правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста
 противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, 
преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Ключевые компоненты Формы 
работы 

Ответственные 

Изучение и диагностическая работа с учащимися и их семьями 
Диагностика детей, поступающих в 
школу 

Изучение 
документов,   
Беседы с 
родителями и 
детьми 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители, 
родители Изучение детей и составление 

социального паспорта семьи с целью 
пролонгированной работы 

Сбор материалов,  
первоочередных 
задач воспитания и 
обучения, 
наблюдение, 
тестирование 
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Адаптация школьников Индивидуальные 
беседы со 
школьниками, их  
родителями,   
приобщение 
учащихся  к  т                 
проведение 
педсоветов 

Заместитель 
директора, классные 
руководители, 
учителя-
предметники, 
педагог-психолог 

Изучение личности каждого ребенка 
и выявление среди них учащихся, 
требующих особого внимания 
педагогического коллектива школы 

Коллективные 
школьные и 
классные 
мероприятия, 
родительские 
собрания, 
родительские дни, 
малые педсоветы 

Классные 
руководители и 
учителя-
предметники, 
педагог-психолог, 
социальный педагог 

Установление неуспешности детей в 
различных видах деятельности 

тестирование, 
анкетирование, 
наблюдения, 
беседы 

педагог-психолог    
 

Профилактическая работа со школьниками 
Коррекционная работа с 
детьми 
«группы риска» 

Организация 
свободного 
времени, отдыха         
раскрытие 
потенциала 
личности ребенка 
в ходе бесед, 
тренингов, 
участия в КТД 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Работа по формированию 
потребности вести здоровый образ 
жизни 

Классные часы, 
лекции, 
привлечение к 
посещению 
учащимися 
спортивных 
секций и к 
участию в 
соревнованиях, 
экскурсии, 
проведение дней 
Здоровья, 
организация 
активного 
общественно-
полезного зимнего 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 
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и летнего отдыха. 

Профориетационная работа со 
школьниками с целью поиска своего 
места в жизни и смысла жизни 

круглые       столы, 
проектная 
деятельность,         
научные  
интересными 
людьми. 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Правовое воспитание учащихся Классные часы, 
лекции, беседы с 
представителями 
межведомственны
х и общественных 
организаций, 
конференции, 
уроки права. 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Просветительская работа среди 
учащихся о 
Негативном влиянии ПАВ, 
табакокурения на организм человека 

лекции, беседы в 
малых группах и 
индивидуальные 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Медико-психологическоеиправовоепросвещениеклассныхруководителейиучителей-
предметников 

Учебно-просветительская работа 
среди учителей, классных 
руководителей в 
области негативного влияния ПАВ, 
табакокурения на организм человека, 
психологической и       правовой      
помощи подростку 

лектории, 
семинары,  
малые педсоветы, 
психолого-
педагогические 
консилиумы. 

администрация  
школы при  
сотрудничестве  
с межведомственными 
государственными 
и общественными 
организациями 

Работа с родительской общественностью 

Выявление семей, нуждающихся в 
психологической и социальной 
поддержке 

анкетирование, 
тестирование, 
наблюдение, 
родительские дни, 
беседы. 

педагог-психолог, 
совет 
профилактики, 
социальный педагог 

Учебно- просветительская 
деятельность среди родителей 

лекции, семинары 
родительские 
собрания, беседы 

межведомственные и 
общественные 
организации, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
заместитель 
директора 
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В МКОУ СОШ № 4 организована работа службы медиации, которая направлена на 
решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу среди несовершеннолетних. 

Целью деятельности службы медиации в нашей школе является распространение среди 
участников образовательных отношений цивилизованных форм разрешения споров 
конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы) и соответственно 
оказание помощи участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных 
ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации. 

III. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И 

ПРОЯВЛЕНИЙ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 
обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 
активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 
деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 
поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 
награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 
− прозрачности правил поощрения (осуществление награждения и поощрения в 
соответствии с принятыми правилами, обозначенными в положениях о конкурсах, олимпиадах 
и акциях); 
− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 
− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 
− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), 
сторонних организаций, их статусных представителей; 
− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
успешности: 

 Награждение грамотой и дипломом 
 Вручение сертификатов 
 Объявление благодарности 
 Помещение фотографии отличника учебы, активиста или спортсмена на доску 
почета 
 Вручение памятных призов и сувениров 
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 Внесение данных об активности и социальной успешности в электронное 
индивидуальное портфолио обучающихся 
 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 
группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 
изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.).  

Обучающиеся и родительская общественность информируется о предстоящих награждениях, 
о результатах награждений и поощрений посредством информационных стендов школы, сайта 
образовательной организации, официальной группы МКОУ СОШ № 4 в социальных сетях, а 
также классными руководителями посредством родительских чатов. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой.  Для каждого вида 
нарушений образовательная организация разрабатывает свою адаптированную 
образовательную программу, учитывающую особенности развития детей данных категорий,  
индивидуальных     возможностей и при необходимости обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 
основного общего образования 
 
Цель программы коррекционной работы заключается в оказании комплексной 
психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);  осуществление   
коррекции   недостатков   в   физическом   и   (или) психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 
общеобразовательных программ основного общего образования. 
 
Задачи: 
 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 
основного общего образования; 
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 
образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных,
 познавательных, коммуникативных способностей; 
 разработка и использование индивидуально-ориентированных
 коррекционных образовательных программ, учебных планов для 
обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей; 
 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 
ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), психолого -педагогического консилиума образовательной организации (ППк); 
 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и  
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профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 
работе с обучающимися с ОВЗ; 
 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с  
родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 
Принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ: 
 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 
при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 
способствует достижению личностных, метапредметных,  предметных  результатов  освоения  
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования,  необходимых  
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 
программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 
действий, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 
программой социальной деятельности обучающихся. 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  
Рекомендательный  характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение  
гарантированных  законодательством  прав  родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 
 
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 
работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 
потребностями основной образовательной программы основного общего образования 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское.  
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 
основной образовательной программы основного общего образования; 
 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 
выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
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 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 
основного общего образования. 
 

Задачи 
(направления 
деятельности) 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая, социальная  диагностика 
 Первичная 
диагностика для 
выявления детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Создание банка 
данных 
обучающихся, 
нуждающихся в 
специализированно
й помощи. 
 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование родителей; 
беседы с педагогами 

В течение 
первого 
года 
обучения 

заместитель 
директора по УВР 
 
педагог- психолог 
классные 
руководители,  
учитель-логопед 

Определить уровень 
организованности 
ребёнка, уровень 
знаний по предметам 

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребёнка, умении 
учиться, 
особенностей 
личности, уровень 
знаний по 
предметам. 
Выявление 
нарушений в 
поведении. 

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседы с 
родителями, посещение 
семьи, составление 
характеристики 

В течение 
первого 
года 
обучения 

Классный 
руководитель, 
учителя- 
предметники, 
социальный  
педагог. 

Углубленная 
диагностика детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, инвалидов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов 
разного профиля. 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами 

По факту 
выявления 

Специалисты 
ПМПк 

Проанализировать 
причины 
возникновения 
трудностей в 
обучении, выявить 
резервные 
возможности. 

Индивидуальный 
образовательный 
маршрут, 
соответствующий 
выявленному 
уровню развития 
обучающегося 

Разработка 
индивидуальных 
коррекционных и 
образовательных 
программ. 

По факту 
выявления 

Специалисты 
ПМПк 

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 
выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 
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 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 
адаптации содержания предметных программ; 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 
соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа включает: 
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 
 различные формы просветительской деятельности, направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ в случае необходимости. 
 
Система комплексного психолого- педагогического сопровождения и поддержки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
 
В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое, социальное  
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 
на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 
педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учителя, оказывающие 
сопроводительную помощь в обеспечении реализации специальных условий обучения и др. 
Психолого- педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 
письменной форме их родителей (законных представителей). Классными       руководителями,       
специалистами       сопровождения       и       педагогами-предметниками проводится совместная 
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работа по созданию адаптивной среды для детей различных категорий, разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты, создаются специальные образовательные 
условия.  
 
Основными направлениями работы Службы ППС сопровождения в течение всего 
периода обучения являются: 
1. Диагностическая работа.  
2. Информационно-просветительская работа. 
3. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 
4.Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 
проблем межличностного взаимодействия). 
5.Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия). 
 
Направления оказания помощи учащимся 
• Выбор индивидуального образовательного маршрута  
• Преодоление затруднений в обучении и воспитании 
• Профилактика школьной и социальной дезадаптации  
• Формирование здорового образа жизни 
• Предупреждение отклонений в развитии ребенка  
• Профилактика зависимостей 
Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми специалистами 
службы (совместно) на психолого -педагогическом консилиуме. 
 
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и 
оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 
следят за динамикой развития и успеваемости школьников, отражают их в дневнике 
динамического наблюдения, на основе которого своевременно вносят коррективы в 
программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 
конфликтные случаи.  
 
Социальное сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 
защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  
Диагностическая работа социального педагога предполагает  изучение особенностей школьников 
с ОВЗ, уровень их социальной адаптации, гигиенических и санитарных навыков и навыков 
самообслуживания, умение взаимодействовать с разными социальными группами,  их условий 
жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 
неблагополучия; особенно своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  
Социальный педагог проводит профилактическую и информационно-просветительскую 
работу по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
склонностей и интересов, а также способствует социальной адаптации и принятию 
общественных норм школьником. Основными формами работы социального педагога 
являются: внеурочные подгрупповые занятия; беседы (со школьниками, родителями, 
педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
Социальный педагог выступает на родительских собраниях, на классных часах в виде 
информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 
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взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае 
необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 
защите прав детей. 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации 
основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия 
по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 
организуется индивидуально и в группах. Основные направления деятельности педагога-
психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-
волевой сферы обучающихся, познавательных процессов, мелкой и крупной моторики, 
пространственных представлений, освоении алгоритмов и иных имеющихся трудностей;  
разработке и осуществлении развивающих программ; психологической 
профилактике,  направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 
здоровья учащихся с ОВЗ. 
Помимо работы со школьниками в течение года педагог-психолог осуществляет 
информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
включает выступление на родительских собраниях по различным вопросам, индивидуальное 
консультирование родителей и педагогов. 
Логопедическая помощь оказывается в соответствии с потребностями ребенка, речевыми 
нарушениями, расстройствами чтения и письма.  
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов сопровождения, педагогов, администрации, родителей 
(законных представителей). 

Психолого-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов 
 

 Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 
организации коррекционной работы с учащимися: 

-делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 
-осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 
-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 
-изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
-взаимодействие с семьями обучающихся воспитанников. 
 
 Психолог 
-изучает личность учащегося и коллектива класса; 
-анализирует адаптацию ребенка в среде; 
-выявляет  учащихся, не адаптированных к процессу обучения; 
-изучает взаимоотношения младших школьников с взрослыми и сверстниками; 
- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 
-выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
-осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 
-осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения; 
-осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 
 
Учитель-логопед 
•    исследует речевое развитие учащихся; 
•    организует логопедическое сопровождение учащихся. 
 

Коррекционная работа организованна во всех формах деятельности образовательной 
организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 
деятельности). 
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Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 
учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 
материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 
помощью специальных методов и приемов. 
Специалисты сопровождения проводят индивидуальные и групповые занятия. В учебной внеурочной 
деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-
психолог, социальный педагог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием  родителей 
(законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. 
Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения:  

Субъекты реализации 
коррекционной работы в 
школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ППк • курирует работу по реализации программы; 
• руководит работой  ППк; 
• взаимодействует с ТПМПК; 
• осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 
руководитель) 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 
организации коррекционной работы с учащимися; 
• делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию 
о ребенке; 
• осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое 
сопровождение); 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Социальный педагог • изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 
• осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися; 
• взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 
• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 
• выявляет дезадаптированных учащихся; 
• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками; 
• подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы; 
• выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 
• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков; 
• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие учащихся; 
• организует логопедическое сопровождение учащихся. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 
выстроенное взаимодействие специалистов МКОУ СОШ № 4, обеспечивающее комплексное, системное 
сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов МКОУ СОШ № 4  предусматривает: 



192 
 

-   многоаспектный анализ психофизического развития обучающего; 
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития. 
      

 
 
Механизмы реализации программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Взаимодействие специалистов  включает в себя следующее:  

• комплексность в установлении и выявлении трудностей обучающегося; 
• совместное обсуждение трудностей и динамики обучающегося для определения зоны 

ближайшего развития и направления деятельности каждого педагога; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка. 

 
Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут  
быть формы обучения в общеобразовательном классе или 
интегрированном классе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии). 
 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

Школьное ППк 

Социальный 
педагог 

Учитель 
логопед 

Педагог-
психолог 

Сопровождаю
щий педагог 

Родитель 

Обучающийся с ОВЗ 

Организация коррекционно-
развивающих занятий 

Создание благоприятных социальных, 
психологических, физиологических 
условий в соответствии с 
рекомендациями для получения 
образования,  помощь в выборе 
внеурочной деятельности 

Организация взаимодействия с 
учителями-предметниками с 
целью обеспечения 
рекомендаций, помощь в 
организации и ориентации в 
образовательной деятельности, 
отслеживание динамики 
образовательных результатов 
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— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 
специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 
коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
здоровья ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 
направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 
 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
 

ФИО Должность 
Стаж 
педагогическ
ой работы 

категория Образование, курсовая 
подготовка 

Ошурмамадова 

 Надежда  
Геннадьевна 

Учитель физической 
культуры, 
руководитель курса 
«Ритмика» 

28 л.  

 
первая 

Высшее  

ГОУ ВПО НГПУ,2005, учитель 
ОБЖ 

Куйбышевское педагогическое 
училище,1993,  учитель 
физической культуры 

Современные технологии 
инклюзивного образования 
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обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч, ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования», 
Екатеринбург, июнь 2019 

 

Богомазова 
Светлана 
Александровна, 
социальный 
педагог 

Социальный педагог 15 л. 

Соответст
вие 
занимаемо
й 
должности 

Высшее  

НГПУ,1997,  учитель 
начальных классов 

 
Проф.переподготовка 

Социально-педагогическая 
деятельность в сфере 
образования», ООО «Центр 
профессионального развития 
«Партнер»», г. Красноярск, 
2018              

1. Профилактика в 
образовательных 
организациях 
суицидального поведения 
несовершеннолетних, 72 
часа, ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург,  сентябрь 
2021; 

2. Выявление, устранение 
и профилактика буллинга в 
образовательной 
организации, 72 часа, ООО 
«Высшая школа делового 
администрирования, г. 
Екатеринбург, декабрь 
2021; 

3. Современные 
технологии инклюзивного 
образования обучающихся 
в ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 72 часа, 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, декабрь 
2021; 

4. Методы и методики 
профилактики 
аддиктивного (зависимого) 
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поведения в 
образовательных 
организациях (интернет-
зависимость, алкоголизм, 
табакокурение, 
наркомания), 36 часов, 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования, г. 
Екатеринбург, декабрь 
2021; 

5. Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей, 36 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов, 
декабрь 2021; 

6. Коррекционная 
педагогика и особенности 
образования и воспитания 
детей с ОВЗ, 73 часов,  
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, декабрь 
2021 

                                     

Мишурова 
Ольга 
Евгеньевна, 
педагог-
психолог 

Педагог-психолог  4 года Без 
категории 

Высшее, НГПУ, 2020 

Магистр психологического 
образования 

 

Ефремова 
Юлия 
Геннадьевна, 
учитель-
логопед 

Учитель-логопед 2 года Без 
категории 

Высшее,   

НГПУ 2010 г. Педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного возраста с 
отклонениями в развитии 

 

Проф.переподготовка 

Учитель-логопед (логопед), 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
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знаний»», г. Красноярск, 2021 

1. Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
соответствии с 
федеральным 
законодательством, 73 
часа, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов,  
январь2021; 
2. Организация обучения, 
воспитания и коррекции 
нарушений развития и 
социальной адаптации 
воспитанников с ОВЗ, 
имеющих тяжелые 
нарушения речи, 72 часа, 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»», г. Красноярск, 
май 2021; 

3. Основы обеспечения 
информационной 
безопасности детей,  36 
часов, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов, 
декабрь 2021; 

4. Коррекционная педагогика и 
особенности образования детей 
с ОВЗ, 73 часа, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», г. Саратов, 
декабрь 2021 

 
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков 
их физического и (или) психического развития в штатном расписание есть ставки учителя-
логопеда, педагога-психолога, социального педагога.  
Все специалисты сопровождения имеют высшее профессиональное образование.  
Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации. 
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В школе оборудованы 18 предметных кабинетов, имеется компьютерный класс, 
спортивный зал, тренажерный зал, кабинет социального педагога, педагога-психолога,  
функционирует  пищеблок,  имеющий необходимое технологическое оборудование, 
обеденный зал на 100 мест, мастерская, кабинет технологии, библиотека, спортивная 
площадка, футбольное поле, тренажерный зал, обеспечено горячее питание. 
 
Информационное обеспечение 
В школе имеется широкий доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 
педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 
предлагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 
видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 
особенности организации основного общего образования, а также специфику 
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей 
его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья. 
 
Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 
стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 
осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций 
и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности 
Коррекционная работа организованна во всех формах деятельности образовательной 
организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной 
(внеурочной деятельности). 
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 
уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание 
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 
осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 
Специалисты сопровождения проводят индивидуальные и групповые занятия. В учебной 
внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 
(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам. 
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием  
родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные 
маршруты. 
 
Планируемые результаты коррекционной работы. 
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 
определенным ФГОС ООО. 
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Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 
могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 
личностные и метапредметные результаты. 
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 
развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 
результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на 
анализ и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 
направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 
АООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 
достижения по отдельным учебным предметам (умение выбирать речевые 
средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
Достижения     обучающихся     с     ОВЗ     рассматриваются     с     учетом     их     предыдущих 
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 
быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, 
а также оценка на основе его портфеля достижений. 
Достижение планируемых результатов коррекционной работы - есть «коррекция 
недостатков психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 
программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной 
категории». Планируемые результаты коррекционной работы формулируются в рамках 
следующих блоков универсальных учебных действий (УУД): личностные, 
регулятивные, коммуникативные, познавательные. 
Следует иметь в виду, что планируемые результаты по всем группам УУД формулируются 
только на уровне «обучающийся сможет», подразумевается, что большинство детей, 
получивших целенаправленную, регулярную и длительную коррекционную помощь. Следует 
учитывать, что  все обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных особенностей 
имеющихся нарушений могут не достигнуть планируемых результатов в полном объеме. 
Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не только 
успешное освоение ими основной образовательной программы, но и 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 ее временно-пространственной 
организации; 
осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 
Планируемые личностные результаты. 
Обучающийся будет или сможет: 
положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость для того, 
чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 
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при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 
принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 
возможностей) в общественной жизни класса и школы; 
 придерживаться норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей обучающегося, 
моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах 
деятельности; 
при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учетом 
конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 
при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 
дальнейшего обучения; 
с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и неудач в 
различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 
давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 
выполнения, задаваемых педагогом; 
осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки зрения 
усвоенных моральных норм и этических чувств; 
принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, природы, 
своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим людям).  
 
Планируемые метапредметные результаты: 
Обучающийся сможет: 

• с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, выбирать 
наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

• самостоятельно выбирать приоритетные цели; 
• самостоятельно координировать свои действия с планируемыми результатами, 

контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать способы действий, 
исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия при изменении 
ситуации; 

• самостоятельно оценивать собственные возможности при выполнении учебной задачи, 
правильность ее выполнения; 

• самостоятельно принимать решения в учебной или внеучебной деятельности; 
• прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 
• осуществлять самоконтроль или самооценку на индивидуально 

доступном уровне.  
• вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 
• регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учета интереса сторон и поиска компромисса; 
• аргументированно отстаивать свое мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 
• согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 
• сознательно использовать устную и письменную речь в учебно-познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 
индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

• использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 
осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством 
педагога; 
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• участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 
индивидуальном уровне. 

• самостоятельно или с помощью педагога определять
 понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• самостоятельно или с помощью педагога создавать, применять и преобразовывать 
знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-познавательных 
задач; 

• использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 
применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

• проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 
руководством учителя; 

• самостоятельно объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

• самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• успешно использовать навыки социально-бытовой ориентировки и возможности 
самообслуживания; 

• успешно ориентироваться в общественных местах, использовать необходимые 
устройства для облегчения перемещения и взаимодействия в общественных местах; 

• ориентироваться в существующих профессиях, доступных обучающемуся с учетом 
особенностей развития; 

• способствовать развитию фонематического восприятия; формированию 
фонематического анализа, синтеза и представлений;  развитию звукослоговой 
структуры слова;  расширению и активизации словаря обучающегося; формированию 
полноценных представлений о морфологическом составе слова и грамматическом 
оформлении речи;   формированию, развитию и совершенствованию прочных 
орфографических навыков;  развитию лексико-грамматического строя речи, развитию 
внимания, памяти и мышления; мелкой и крупной моторики, пространственной 
ориентировки. 

 
Более конкретизировано планируемые результаты формулируются с учетом индивидуального 
подхода к потребностям, рекомендациям каждого обучающегося. 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
НОДА 

Учебный план определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и 
коррекционно-развивающим курсам. Учебный план для классов основного  общего образования, 
является составной частью адаптированной образовательной  программы основного общего образования 
для обучающихся с НОДА, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин.  

При реализации учебного плана используется учебно-методические комплексы, которые 
определены нормативным списком учебных изданий и программ (Приказ Министерства просвещения 
РФ от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 



201 
 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность" с изменениями и дополнениями). 

В структуре учебного плана две части – обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, которая реализуется при введении предметов исследовательской 
направленности и при организации внеурочной деятельности. В соответствии с требованиями Стандарта 
содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), но в обязательном порядке 
включает не менее 5 часов коррекционно-развивающих занятий.  Внеурочная деятельность 
осуществляемая во второй половине дня соответствует нормам СанПин и не превышает предельной 
недельной нагрузки 10  часов (с учетом коррекционно-развивающих занятий), организуется по 
направлениям развития личности в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 
компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 
полезные практики, секции, соревнования. 

Учебный план предоставляет возможность работы образовательного учреждения в режиме 5-ти 
дневной рабочей недели. Обучение в соответствии с СанПин организуется только в первую смену с 
максимально допустимой недельной нагрузкой в 29, 30, 32, 33, 33 часа соответственно. 
Продолжительность учебного года для всех классов составляет 34 недели, продолжительность всех 
уроков – 40 минут. 

Учебный план составлен с учетом мнения родителей обучающихся. Часть,  формируемая 
участниками образовательных отношений состоит из элективных курсов, направленных на расширение 
знаний учащихся по учебным предметам обязательной части учебного плана, формированию 
межпредметных связей. Она также составляется с учетом потребностей обучающихся и родителей на 
весь пятилетний учебный период.  В соответствии с пожеланиями родителей, на основании заявления на 
весь уровень обучения, осуществляется и выбор языка для обучения в качестве родного. 

В 2019-2020 учебном году на основании рекомендаций из  письма Министерства просвещения РФ 
от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04 “Об организации образовательного процесса”, а также продлением 
режима самоизоляции в связи с нестабильностью эпидемиологической ситуации, педагогическим 
советом было принято решение о  сокращении количества учебных недель до 33 недель  в 5-9 классах. 
2020-2021 учебном году осенние каникулы также увеличены в связи с нестабильностью 
эпидемиологической ситуации, в связи с этим внесены изменения в календарный учебный график, 
установив для обучающихся 5 классов – 32 рабочие недели, для обучающихся 6-8 – 33 рабочие недели. 

План промежуточной аттестации (2021-2026) 

Учебные 
предметы 

Классы 

Формы промежуточной аттестации 

V VI VII VIII IX 

Русский язык Диктант 
 

Диктант Диктант Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Литература Выставление 
отметки по 
итогам года 

Выставление 
отметки по итогам 

года 

Выставление 
отметки по 
итогам года 

Тест Тест  

Иностранный язык 
(английский) 

Сдача 
образовательного 

минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 

Сдача 
образователь

ного 
минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 
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Второй иностранный язык 
(немецкий) 

    Контрольная 
работа 

Родной (русский) язык Тест Тест Тест Тест Тест 

Родная (русская) литература  Тест Тест Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Тест 

Математика Сдача 
образовательного 

минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 

   

Алгебра   Сдача 
образователь

ного 
минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 

Геометрия   Сдача 
образователь

ного 
минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 

Сдача 
образовательного 

минимума 

Информатика   Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Всеобщая история Контрольная 
работа 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

История России  Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Обществознание  Контрольная 
работа 

Выставление 
по итогам 

года средней 
отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Контрольная 
работа 

География Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

    

Физика   Выставление 
по итогам 

года средней 
отметки 

Контрольная 
работа  

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Химия    Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Письменное 
тестирование 

Биология Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Письменное 
тестирование 

Музыка 
Выставление по 

итогам года 
средней отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Выставление 
по итогам 

года средней 
отметки 
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Изобразительное искусство Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Выставление 
по итогам 

года средней 
отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

 

Технология 
Выставление по 

итогам года 
средней отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Выставление 
по итогам 

года средней 
отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

- 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Физическая культура Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Выставление 
по итогам 

года средней 
отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Выставление по 
итогам года 

средней отметки 

Основы проектной 
деятельности 

  Творческая 
работа 

  

Финансовая грамотность     Выставление 
годовой отметки 

Математика в природе  тест    

Физические явления вокруг 
нас 

  тест   

Мир вокруг тебя без 
опасности 

 творческая работа    

Основы выбора профессии     Выставление 
годовой отметки 

Решение задач повышенной 
сложности 

    творческая работа 

Учимся работать с текстом   проверочная 
работа 

  

Основы права     тест 

 

Учебный план основного общего образования в 5-9 классах,  

реализующий АООП ООО НОДА в 2021-2026 

 

 
 
 
 

Учебные  
предметы 

 
Классы 

Количество часов в год/неделю 

Всего 
V 
 VI VII VIII IX 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

2024-
2025 

2025-
2026 

34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 170 нед. 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 136/4 136/4 102/3 68/2 68/2 510/15 
Литература 34/1 68/2 34/1 34/1 34/1 204/6 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 102/3 102/3 102/3 102/3 102/3 
510/15 
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Второй 
иностранный язык 

(немецкий) 
- - - - 34/1 

34/1 
Родной язык и 

литература 
Родной язык 

(русский) 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 
Родная литература 

(русская) 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 
Математика и 
информатика 

Математика 170/5 170/5 - - - 340/10 
Алгебра - - 102/3 102/3 102/3 306/9 

Геометрия - - 68/2 68/2 68/2 204/6 
Информатика - - 34/1 34/1 34/1 102/3 

Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история 68/2 34/1 34/1    34/1 34/1 204/6 
История России - 34/1 34/1    34/1 34/1 136/4 
Обществознание - 34/1 34/1 34/1 34/1 136/4 

География 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 272/8 
Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 
России 

34/1 - - - - 

34/1 
Естественнонаучные 

предметы 
Физика - - 68/2 68/2 68/2 204/6 
Химия - - - 68/2 68/2 136/4 

Биология 34/1 34/1 68/2 68/2 68/2 272/8 
Искусство Музыка 34/1 34/1 17/0,5 - - 85/2,5 

Изобразительное 
искусство 34/1 34/1 34/1 34/1 - 136/4 

Технология Технология 68/2 68/2 34/1 34/1 - 204/6 
Физическая культура 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 
- - 34/1 34/1 34/1 

102/3 
Физическая 

культура 102/3 102/3 102/3 102/3 68/2 476/14 
Итого: 918/27 952/28 1037/30,5 1054/31 986/29 4947/145

,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы проектной деятельности 34/1 17/0,5 17/0,5 - - 68/2 
Финансовая грамотность    34/1 34/1 68/2 
Математика в природе 17/0,5 17/0,5    34/1 

Физические явления вокруг нас   17/0,5   17/0,5 
Мир вокруг тебя без опасности  17/0,5    17/0,5 

Основы выбора профессии    34/1 34/1 68/2 
Решение задач повышенной сложности     34/1 34/1 

Учимся работать с текстом 17/0,5 17/0,5 17/0,5   51/1,5 
Основы права     34/1 34/1 

Итого: 986/29 1020/30 1088/32 1122/33 1122/33 5338/157 
коррекционно-развивающая область: 
коррекционно-развивающие занятия с 
психологом «Тропинка к своему «Я»» 68/2 68/2 68/2 68/2 68/2 340/6 
коррекционно-развивающие занятия с 
социальным педагогом «Я и мир» 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 
коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-логопедом «Основы коммуникации» 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 
коррекционно-развивающие занятия с 
учителем-логопедом «Речевая практика» 34/1 34/1 34/1 34/1 34/1 170/5 

 
3.1.1. Календарный учебный график МКОУ СОШ № 4 
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Календарный учебный график формируется ежегодно, оформляется в Приложении и 
размещается на сайте. 
 
3.1.2. План внеурочной деятельности МКОУ СОШ № 4 
 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, 
отличных от урочной. 

План внеурочной деятельности МКОУ СОШ №4 обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований обновленных ФГОС ООО, является организационным механизмом 
реализации Основной образовательной программы школы, определяет содержательное 
наполнение направлений внеурочной деятельности. 

• В соответствии с требованиями федерального государственного стандарта внеурочная 
деятельность в МКОУ СОЩ № 4 организуется по следующим направлениям развития 
личности: 

•  Гражданско-патриотическое 
• Духовно-нравственное 
• Эстетическое 
• Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 
• Трудовое 
• Экологическое 
• Ценность научного познания 
 

Направления Цели 
Гражданско-
патриотическое 

Формирование патриотического сознания, гражданской 
идентичности, развития представлений о моральных нормах и 
правилах нравственного поведения. Ценностное отношение к 
России, к своей малой родине, государственной символике, 
русскому и родному языку, народным традициям 

Духовно-нравственное Воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 
культуре, природе, на развитие самостоятельности и 
ответственность школьников, 

формирование у них навыков самообслуживающего труда 
Эстетическое Создание благоприятных условий для просоциальной 

самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 
ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие 

Физическое воспитание, 
формирование культуры 
здоровья и эмоционального 
благополучия 

Физическое развитие школьников, развитие их ценностного 
отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 
установок на защиту слабых 

Экологическое Формирование бережного отношения к окружающей нас 
живой природе и стимулирование здорового образа жизни 

Трудовое Воспитание у школьников уважения к труду, трудящимся, 
результатам труда (своего и других людей), ориентация на 
трудовую деятельность, получение профессии, личностное 
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самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 
в российском обществе, достижение выдающихся результатов 
в профессиональной деятельности 

Познавательное Создание условий для передачи школьникам социально 
значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 
политическим, экологическим, гуманитарным проблемам 
нашего общества, формирующие их гуманистическое 
мировоззрение и научную картину мира 

 
Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 
доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие отечественного 
кинематографа. 

 
Содержание плана внеурочной деятельности.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 
этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 
внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. В этот норматив включены 5 
часов в неделю коррекционно-развивающих курсов. Остальное время распределяется в 
соответствии с пожеланиями обучающихся, их психофизиологическими особенностями и 
медицинскими рекомендациями.  Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 
перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды 
каникул, но не более 1/2 количества часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических 
программ в лагере с дневным пребыванием на базе МКОУ СОШ №4, на базе спортивного 
центра «Гайдар», профильных сменах в ДДТ г. Куйбышева, летней профильной кадетской 
смене «Каинское кадетское братство» в ДООЛ «Незабудка». 

Внеурочная деятельность организуется учителями-предметниками, классными 
руководителями, а также воспитателями кадетских классов, которые по своему 
функционалу отвечают за воспитательную работу и имеют соответствующий уровень 
психолого-педагогической компетентности.  

МКОУ СОШ №4 взаимодействует с общественностью, внешними организациями  и   
родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности. Это выражается в 
поддержании связей с организациями (ДХШ, ДЮСШ, ДШИ, ДДТ, Воскресная школа, музей, 
библиотека, клуб «Сибирский тигр», ОГИБДД, ПДН, ПСЧ-13, ПСЧ-20, СЮТ Куйбышева и т.д.) 
для обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития обучающихся. При 
планировании воспитательной работы на год учитываются запросы участников 
образовательных отношений (обучающихся и родителей). Важнейшим партнерами МКОУ 
СОШ №4 в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители 
обучающегося (законные представители), которые одновременно выступают в многообразии 
позиций и социальных ролей: как источник родительского запроса к школе на физическое, 
социально-психологическое, академическое благополучие ребенка, эксперт результатов 
деятельности МКОУ СОШ №4 и как непосредственный воспитатель (в рамках школьного и 
семейного воспитания). 

В МКОУ СОШ №4 реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности с 
преобладанием воспитательных мероприятий, которые имеют два направления: внеурочная 
деятельность гражданских (ЮИД, ДЮП, волонтёрство, РДШ, журналистика, шахматы и т.д.) и 
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кадетских классов (курсы внеурочной деятельности с включением занятий по строевой и 
огневой подготовке, туризму, рукопашному бою, краеведению и т.д.).  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 
деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской 
идентичности и таких компетенций, как: 

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 
учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 
общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 
значимой совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 
• в рамках внеурочной деятельности в ученическом и кадетском классе, общешкольной 

внеурочной деятельности (Совет старшеклассников), в сфере школьного ученического самоуправления 
(Совет школы, Совет кадетской чести), участия в детско-юношеских общественных объединениях, 
созданных в школе и за ее пределами;  

• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 
традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 
благотворительных организаций (волонтёрство);  

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, 
в благоустройстве школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями 
и объединениями. 

Внеурочная деятельность в МКОУ СОШ №4 организуется по направлениям развития 
личности: 

1. спортивно-оздоровительное, 
2. духовно-нравственное, 
3. социальное, 
4. общеинтеллектуальное, 
5. общекультурное. 

 

План внеурочной деятельности для обучающихся МКОУ 
СОШ № 4 на 2021-2026 учебные годы 

 
Название курса 
внеурочной 
деятельности 

V VI VII VIII IX Итого 

Количество учебных 
недель 

34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 34 нед. 170 нед. 

Спортивно-оздоровительное направление 
Секция «Шахматы» 1/34 1/34 1/34   102 
Мероприятия по 
календарному плану 
воспитательной работы 

1,5/51 1,5/51 1,5/51 1,5/51 2,5/85 289 

Общекультурное направление 
Кружок «Городецкие 
узоры» 

1/34 1/34    68 

Мероприятия по 
календарному плану 
воспитательной работы 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 35 

Социальное направление 
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Общественное 
объединение «ЮИД» 

1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Общественное 
объединение «ДЮП» 

1/34 1/34 1/34 1/34  136 

Кружок «Я учусь 
владеть собой» 

1/34     34 

Кружок «Юный 
журналист» 

 0,5/17 0,5/17 1/34  68 

Кружок «Экзамен без 
тревог» 

    0,5/17 17 

Кружок «Я и мир» 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 170 
Общественное 
объединение «Актив 
РДШ» 

    1/34 34 

Мероприятия по 
календарному плану 
воспитательной работы 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 35 

Духовно-нравственное направление 
Кружок «Хранители»    1/34 1/34 68 
Волонтерский отряд 
«Добрые сердца» 

  1/34 1/34 1/34 102 

Мероприятия по 
календарному плану 
воспитательной работы 

1/34 1/34 1/34 0,5/17 0,5/17 136 

Общеинтеллектуальное направление 
Кружок «ОГЭ по зубам»   0,5/17 0,5/17 1/34 68 
Мероприятия по 
календарному плану 
воспитательной работы 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 0,5/17 35 

Итого 10/340 10/340 10/340 10/340 10/340 1700 
 

План внеурочной деятельности  направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования для обучающихся в НОДА. 
 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности МКОУ СОШ №4 
Целью промежуточной аттестации по внеурочной деятельности является оценка 

достижений обучающихся по реализуемым программам курсов внеурочной деятельности. 
Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности может быть как индивидуальная - 
защита портфеля достижений, так и групповая - отчет, защита проекта, выставки творчества, 
смотры, концерты, спектакли, спортивные соревнования, турниры, игры, результаты 
исследований, фестиваль, тестирование, учебно-исследовательская конференция и т.д. 
 

Формы проведения промежуточной аттестации внеурочной деятельности  
в 5-9 классах  

 
№ Название курса внеурочной 

деятельности 
Промежуточная аттестация 

вид форма 
1 «Сдам ОГЭ» индивидуальная тестирование 
2 «ЮИД» индивидуальная защита портфеля 

достижений 
3 «Юный журналист» групповая выпуск школьной 

газеты 
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4 «ДЮП» индивидуальная защита портфеля 
достижений 

5 «Шахматы» групповая турнир 
6 «Добрые сердца» групповая защита проекта 
7 «Хранители» групповая защита проекта 
8 «Городецкие узоры» групповая выставка работ 
 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности: 
 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 
социальной реальности и повседневной жизни): приобретение обучающимися знаний об этике 
и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 
отношения к природе, к памятникам истории и культуры, к людям других поколений и 
других социальных групп; о российских традициях; о современных СМИ; об экологическом 
движении; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы; об 
основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 
деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о 
логике и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на 
местности и элементарных правилах выживания в природе. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к истории, к родному Отечеству, родной природе и 
культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим людям, к людям иной этнической или 
культурной принадлежности, к своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
ценностно окрашенного социального действия): обучающийся приобретает опыт 
исследовательской деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 
опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников 
истории и культуры; опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 
опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений; опыт 
волонтерской деятельности; опыт заботы о малышах и организации их досуга; опыт 
самостоятельной организации праздников и поздравлений для других людей; опыт 
самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими 
детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 
 
 
3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА 
  
3.2.1. Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования для обучающихся с НОДА 
      Говоря о кадровом составе образовательной организации, можно говорить о том, что 
организация на 100 % обеспечена кадрами образования, имеющих достаточную квалификацию  
Для реализации образовательного процесса. Кроме того, в коллективе сформирован настрой на 
самообразование и повышение своего профессионального уровня. 
 
 Количество 

педагогических 
работников 
(чел.) 

Доля 
педагогических 
работников (%) 

Общая укомплектованность штата педагогических 29 100 
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работников 
Педагогические работники, имеющие высшее 
образование 

22 76 

Педагогические работники, имеющие высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля) 

20 69 

Педагогические работники, имеющие среднее 
профессиональное образование  

7 24 

Педагогические работники, имеющие среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

4 14 

Педагогические работники, имеющие стаж 
педагогической работы до 5 лет 

10 34 

Педагогические работники, имеющие стаж 
педагогической работы свыше 20 лет  

5 17 

Педагогические работники, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

5 17 

Педагогические работники, имеющие I 
квалификационную категорию 

7 24 

 
Педагогические работники, реализующие адаптированную программу  основного общего 

образования для обучающихся с НОДА 
 
 

№ 
п/п 

ФИО 
полностью 

Должность 
(основному 
месту 
работы) 

Образование, год 
окончания, специальность 
по диплому 

категор
ия 

Стаж 
общий 
/педагогиче
ский 

Курсы, год (указывать 
наименование курсов по 
каждому предмету и год 
прохождения) 
 

1.  

Евсеенко Сергей  
Сергеевич 

 директор 

Высшее  

ФГБОУ ВПО НГПУ,2005, 
учитель технологии 
предпринимательства 

 

Проф. переподготовка, 
Менеджмент в образовании, 
«Институт новых 
технологий в образовании» 
г. Омск, 2016 

 

Проф.переподготовка, 

География: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск , 
2021 

первая 39л. /22 г. 1. Менеджмент в 
организации, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск, октябрь 
2019 

 

2.  Гуровская Наталья  
Викторовна 

 заместитель 
директора по 
учебно-

Высшее, 

 ФГБОУ ВПО НГПУ, 2012, 
учитель математики и 

Соответ
ствие 
занимае
мой 

10л./9 л. 1. Менеджмент в 
образовании, 72 часа, 
ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск, август 2022 
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воспитательно
й работе 

информатики 

 

Проф. переподготовка, 
Менеджмент в образовании, 
Центр профессионального 
развития «Партнер», г. 
Красноярск, 2016 

 

Проф. переподготовка, 

Менеджмент организации, 
НИПКиПРО, 2019 

 

 

должно
сти 

 
2. Психолого-
коррекционное 
сопровождение детей с 
ОВЗ в образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС, 72 
часа, АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, июнь 
2021  
 
3. Оказание 
первой помощи в 
образовательной 
организации, 72 часа,  
АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, июнь 
2021 

3.  

Барбакадзе Дарья 
Александровна 

 Заместитель 
директора по 
воспитательно
й работе 

Высшее, 

 ФГБОУ ВПО НГПУ, 2012, 
педагог-психолог 

 

Проф. переподготовка, 

Организация менеджмента 
в образовательной 
организации, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 
2021 

 

 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 

10л./8л. 1. Психолого-
коррекционное 
сопровождение детей с 
ОВЗ в образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС, 72 
часа, АНО ДПО « 
Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет»», г. 
Петрозаводск, июнь 
2020 
 
2. «Оказание 
первой медицинской 
помощи в 
образовательных 
учреждениях», 16 
часов, ООО «Центр 
развития педагогики», 
г. Санкт-Петербург, май 
2020 

4.  

Алимова Юлия 
Зайнетдиновна 

  Учитель 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 
НГПУ, 2018,  бакалавр 
педагогического 
образования 

Без 
категор
ии 

6 мес./6 
мес. 

1. Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 72 часа, ООО 
"Инфоурок", г. 
Смоленск, сентябрь 
2022 
2. Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации, 36 часов, 
ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск, сентябрь 
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2022 
3.Методика обучения 
математике в основной 
и средней школе в 
условиях реализации 
ФГОС ОО, 108 часов, 
ООО "Инфоурок", г. 
Смоленск, сентябрь 
2022 

5.  

Байгабулов 
Батырхан  
Маденович 

 Воспитатель 

 

Высшее,  

ВПУ им. 60-летия ВЛКСМ 
МВД СССР, 1979, офицер с 
высшим политическим 
образованием 

 

Профпереподготовка 

Педагог дополнительного 
образования. 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых, АНО ДПО 
«МИРО», г. Ростов, 2019 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 

46л./17л. 1.Оказание первой 
помощи постардавшим 
в образовательной 
организации, 16 
часов,АНО ДПО 
"Платформа", г. Ижевск, 
июнь 2022 

 

2. Профессионально-
личностное развитие 
педагога в условиях 
профессионального 
стандарта "Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых", 72 часа, ООО 
"Институт развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, г. 
Абакан, июль 2022 

6.  

Батов Игорь 
Анатольевич 

 Воспитатель 

 

Среднее 
профессиональное , КПТ, 
1984, техник-механик 

 

Профпереподготовка 

Педагог дополнительного 
образования. 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых, АНО ДПО 
«МИРО», г. Ростов, 2019 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 

41л./15л. 1.Оказание первой 
помощи постардавшим 
в образовательной 
организации, 16 
часов,АНО ДПО 
"Платформа", г. Ижевск, 
июнь 2022 

 

2. Профессионально-
личностное развитие 
педагога в условиях 
профессионального 
стандарта "Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых", 72 часа, ООО 
"Институт развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, г. 
Абакан, июль 2022 

7.  
Богомазова 
Светлана  

 социальный 
педагог 

Высшее  

НГПУ,1997,  учитель 

Соответ
ствие 
занимае

31л./16л. 1. Навыки 
оказания первой 
помощи в 
образовательных 
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Александровна начальных классов 

 

Куйбышевское 
педагогические 
училище,1991, учитель 
начальных классов, 
воспитатель  

 

 Проф.переподготовка 

Социально-педагогическая 
деятельность в сфере 
образования», ООО «Центр 
профессионального 
развития «Партнер»», г. 
Красноярск, 2018                                                  

 

мое 
должно
сти 

организациях, 36 часов, 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, декабрь 2021 
 

2. Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся в ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 часа, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, декабрь 
2021 
 

3. Методы и 
методики 
профилактики 
аддиктивного 
(зависимого) поведения 
в образовательных 
организациях 
(интернет-зависимость, 
алкоголизм, 
табакокурение, 
наркомания), 36 часов, 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования, г. 
Екатеринбург, декабрь 
2021 
 

4. Профилактика 
в образовательных 
организациях 
суицидального 
поведения 
несовершеннолетних, 
72 часа, ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург,  
сентябрь 2021 
 

5. Выявление, 
устранение и 
профилактика буллинга 
в образовательной 
организации, 72 часа, 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования, г. 
Екатеринбург, декабрь 
2021 

8.  
Говорухина Ирина 
Борисовна 

Учитель   

Среднее 
профессиональное , 

ГАПОУ Новосибирской 
области "Новосибирский 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно

2г./2г. 1. Изобразительн
ое искусство как 
творческая 
составляющая развития 



214 
 

областной колледж 
культуры и искусств" по 
специальности 54.02.02. 
Декоративно-прикладное 
искусство и народные 
промыслы 2020 

 

Заочное целевое обучение: 
НГПУ,  декоративно-
прикладное искусство и 
дизайн 

 

Проф.переподготовка  

Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Музыка» в 
образовательной 
организации согласно 
ФГОС», АНО ДПО 
«Институт современного 
образования», г. Воронеж, 
2020 

 

сти обучающихся в системе 

образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа, ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», г. Красноярск, 
август 2021 

 

2. Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательной 
организации  в рамках 
ФГОС, 72 часа, АНО 
ДПО «Институт 
современного 
образования», г. 
Воронеж, июль 2020 
 

3. Оказание 
первой помощи в 
образовательной 
организации, 40 часов,  
АНО ДПО «Институт 
современного 
образования», г. 
Воронеж, июль 2020 

9.  

Дмитриев Артём 
Владимирович 

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

Среднее 
профессиональное , КПК, 
2019, учитель физической 
культуры, специальность 
"Физическая культура 

 

Проф.переподготовка 

Учитель, преподаватель 
технологии, ООО «Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»», г. Красноярск, 
2021 

 

Проф.переподготовка 

Педагог дополнительного 
образования детей и 
взрослых, ООО "Центр 
повышения квалификации и 
переподготовки "Луч 
знаний"", 2022 

Без 
категор
ии 

3г./3г. 1. Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 часа, ООО « 
Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, май 2020 
 
2. Оказание 
первой помощи, 
ФГБОУ ВПО 
«Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет», октябрь 
2019 

10.  
Ефремова Юлия Учитель- Высшее,   Без 

категор
24г./3г. 1. Организация 

обучения, воспитания и 
коррекции нарушений 
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Геннадьевна логопед НГПУ 2010 г. Педагог-
дефектолог для работы с 
детьми дошкольного 
возраста с отклонениями в 
развитии 

 

Проф.переподготовка 

Учитель-логопед (логопед), 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»», г. Красноярск, 
2021 

 

ии развития и социальной 
адаптации 
воспитанников с ОВЗ, 
имеющих тяжелые 
нарушения речи, 72 
часа, ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»», г. 
Красноярск, май 2021 
 

2. Навыки 
оказания первой 
помощи 
педагогическими 
работниками в 
условиях реализации 
ст.41 «Охрана здоровья 
обучающихся» ФЗ «Об 
образовании в РФ», 36 
часов, ООО»Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г . 
Саратов, февраль 2021 
 

11.  

Жук Алёна Сергеевна 

 Педагог-
библиотекарь, 

 

 

Среднее 
профессиональное, КСХТ, 
2009, бухгалтер по 
специальности Экономика и 
бухгалтерский учет 

 

Заочное обучение: НГПУ, 
бакалавриат, 
Педагогическое 
образование 
(математическое 
образование) 

 

Проф.переподготовка 

Библиотечно-
библиографические и 
информационные знания в 
педагогическом процессе, 
ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск, 2021 

Без 
категор
ии 

11л./ 1,5г. 1. Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с ФГОС, 
72 часа, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск, сентябрь 
2021 
 

2. Виртуальный 
читальный зал в 
школьной библиотеке 
как составная часть 
информационно-
образовательной среды, 
44 часа, ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, г. 
Новосибирск, апрель 
2021 
 

3. Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в образовательной 
организации, 16 часов, 
АНО ДПО 
«Платформа»,  г. 
Ижевск, июнь 2021 

12.  

Жукова Ангелина 
Сергеевна 

Учитель  

 

СПО,  ГАПОУ НСО 
"КПК", 2020, учитель 
начальных классов 

 

Без 
категор
ии 

2г./2г. 1. Реализация 
ФГОС в начальной 
школе, 72 часа, АНО 
ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
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Заочное обучение: 

 ФГБОУ ВПО НГПУ, 

Институт естественных и 
социально-экономических 
наук, биолог 

 

Проф. переподготовка, 

Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов, 2021 

переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, ноябрь 
2020 

 
2. Оказание 
первой помощи 
пострадавшим, 16 
часов, АНО ДПО 
«Академия 
Образования «Атон»», 
г. Новосибирск, январь 
2021 

 
3. Психолого-
коррекционное 
сопровождение детей с 
ОВЗ в образовательной 
организации в условиях 
введения ФГОС, 72 
часа, АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, ноябрь 
2020 
 

13.  

Жуков Сергей 
Леонидович 

Учитель  

Среднее 
профессиональное , 1982, 
КПТ, техник-электрик  

 

Профессиональная 
переподготовка 

Технология: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 
2022 

 

 

Без 
категор
ии 

39 л./7 л. 1. Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с ФГОС, 
72 часа, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск, сентябрь 
2022 
 
2. Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации, 36 часов, 
ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск, сентябрь 
2022 

14.  

Клепцова Елена  
Александровна 

 Учитель  

Высшее   

НГПУ, 1995, учитель 
математики 

 

Куйбышевское 
педагогические 
училище,1989, учитель 
начальных классов 

 

Проф.переподготовка 

высшая 33г./33г. 1. Школа 
современного учителя 
физики, 100 часов, 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации», г. Москва, 
декабрь 2021 
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учитель физики,  ООО  
«Учебный центр 
«Профессионал» г. 
Новосибирск, 2016 

2. Преподавание 
математика и школе в 
условиях реализации 
ФГОС, 144 часа, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск, декабрь 2020 
 

3. Оказание 
первой помощи в 
образовательной 
организации, 16 часов, 
ООО «Высшая школа 
делового 
администрирования», 
Екатеринбург,  март 
2021 

 

4. Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС, 
72 часа, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск, декабрь 2020 

15.  

Лупеко Анастасия 
Сергеевна  Учитель 

 Среднее 
профессиональное, 

ГАПОУ НСО  КПК, 2021,  
учитель физической 
культуры, специальность " 
Физическая культура" 

Без 
категор
ии 

0 л./0 л. 1. Оказание первой 
помощи в 
образовательной 
организации, 36 часов, 
ООО "Инфоурок, г. 
Смоленск, сентябрь 
2022 

 

2. Теория и методика 
лечебной физической 
культуры, 72 часа, ООО 
"Инфоурок",  г. 
Смоленск, сентябрь 
2022 
 

3.  Адаптивная 
физическая культура в 
школе для детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 72 
часов, ООО 
"Инфоурок", г. 
Смоленск, 2022 

16.  

Мишурова Ольга 
Евгеньевна 

 

Учитель, 
педагог-
психолог 

Высшее, НГПУ, 2022, 

магистр психолого-
педагогического 
образования 

 

Проф.переподготовка 

Психолого-педагогическое 
сопровождение 
образовательного процесса, 

Без 
категор
ии 

4г./2г. 1. Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 72 часа, ООО 
«Столичный центр 
образовательных 
технологий», г. Москва, 
сентябрь 2022 
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НГПУ, 2017 

17.  

Монахова Светлана 
Викторовна 

 Учитель 

Высшее, 

 Ошский ГПИ,1990, учитель 
математики, информатики и 
вычислительной техники 

 

Профпереподготовка 

Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов, 2021 

 

Высшая 31л./31л. 1. Проектная и 
исследовательская 
деятельность как способ 
формирования 
метапредметных 
результатов обучения 
информатике и ИКТ в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 часа, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, июль 
2021 
 

2. Методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с ФГОС 
ООО (СОО), 72 часа, 
ООО «Мультиурок», г. 
Смоленск, июль 2021 
 

3. Адаптация 
образовательной 
программы для детей 
ОВЗ и трудностями в 
обучении, 72 часа, ООО 
«Учи.ру», г. Москва, 
март 2022 
 

4. Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях  реализации 
ФГОС , 72 ч, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, июль 
2021 
 

5. Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в образовательной 
организации, 16 часов, 
АНО ДПО 
«Платформа»,  г. 
Ижевск, июнь 2021 

18.  

Николаева Марина  
Анатольевна 

 Учитель 

Высшее  

НГПУ,2000, учитель 
русского языка и 
литературы 

 

Профпереподготовка 

Первая  

 

26л./17л. 1. Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 часов, ООО 
«Высшая  школа 
администрирования», г. 
Екатеринбург, август 
2020 
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Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов, 2021 

 

2. Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
обраования детей с 
ОВЗ, 73 часа, ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, декабрь 2021 

 

3. Оказание первой 
помощи пострадавшим 
в образовательной 
организации, 16 часов, 
АНО ДПО 
"Платформа", г. 
Ижевск, июнь 2022 

 

4. Актуальные 
вопросы методики 
преподавания русского 
языка в условиях 
реализации ФГОС, 72 
часа, ООО "Инфоурок", 
г. Смоленск, август 
2022 
 

19.  

Осипова Валентина 
Валерьевна  Учитель  

Высшее,  

НГПУ, 2013, учитель 
математики и информатики 

 

Куйбышевский 
педагогический колледж, 
учитель начальных классов 

первая 10 л./10 л. 1. Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования детей с 
ОВЗ, 73 часа, ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, декабрь 2021 
 

2. Школа современного 
учителя математики, 
100 часов, ФГАОУ 
ДПО «Академия 
реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения РФ», г. 
Москва, декабрь 2021 
 

3. Навыки оказания 
первой помощи, 36 
часов, ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. 
Саратов, июль 2022 
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20.  

Ошурмамадова 

 Надежда 
Геннадьевна 

 Учитель  

Высшее  

ГОУ ВПО НГПУ,2005, 
учитель ОБЖ 

 

Куйбышевское 
педагогическое училище 
,1993,  учитель физической 
культуры 

 

Первая 29 л./29л. 1. Оказание первой 
помощи, 36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, июнь 
2021 
 

2. Методика обучения 
дисциплине 
«Физическая культура» 
в начальной, основной, 
средней школе в 
условиях реализации 
ФГОС НОО, ООО, 
СОО», 72 часа, ООО 
«Институт развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки», г. 
Абакан, июнь 2021 
 

3. Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования детей с 
ОВЗ, 73 часа, ООО 
«Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов, декабрь 2021 

21.  

Петина Елена  
Владимировна  Учитель  

Высшее  

ГОУ ВПО НГПУ, 2011, 
учитель английского и 
немецкого языков 

 

Профпереподготовка 

Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов, 2021 

Высшая 10л./8л. 1. «Спефицика 
преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС», 72 часа, ООО 
«Инфоурок»,  г. 
Смоленск, июнь 2021 
 

2. «Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  в 
соответствии с ФГОС» , 
72 часа, 
ООО«Инфоурок»,  г. 
Смоленск, июнь 2021 
 

3. Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях, 36 часов,  
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. 
Саратов,  июнь 2021 
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22.  

Распутин Петр  
Валериевич 

 Учитель, 
педагог-
организатор 
ОБЖ 

 

Высшее ГОУ ВПО 
НГПУ,2008 , учитель ОБЖ 

 

Куйбышевский 
педагогический 
колледж,2006, учитель 
начальных классов  с 
дополнительной 
специальностью «педагог-
организатор ОБЖ» 

 

Проф.переподготовка 

Педагогическое 
образование: учитель 
истории и 
обществознания», АНО 
ВПО «Европейский 
Университет  
«Бизнес-Треугольник», 
город Санкт-Петербург, 
2017 

 

Первая 21л./19л. 1. Формирование 
профессиональной 
компетентности 
учителя истории и 
обществознания в 
условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО, 72 
часа, ООО «Высшая 
школа делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, ноябрь 
2020 
 

2. Методика 
преподавания предмета 
"ОБЖ" в условиях 
реализации ФГОС, 72 
часа, ООО "Инфоурок", 
г. Смоленск, июль 2022 
 

3. Оказание первой 
медицинской помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации, 16 часов, 
АНО ДПО 
«Платформа», г. 
Ижевск, июль 2021 
 

4. Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с ФГОС, 
72 часа, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск, июль 2021 

 

5. Подготовка 
педагогов 
дополнительного 
образования- 
инструкторов детско-
юношеского туризма, 
144 часа, ФГОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 
университет экономики 
и управления 
«НИНХ»», г. 
Новосибирск, декабрь 
2020 

23.  

Рогулёва 
Анастасия 
Олеговна 

 Учитель  

Высшее, НГПУ, 2009, 
учитель русского языка и 
литературы, 
специональность "Русский 
язык и литература" 

Без 
категор
ии 

13 л./1,5 г. 1. Формирование 
предметных и 
метапредметных 
результатов у 
обучающихся на уроках 
русского языка и 
литературы в рамках 
реализации предметных 
Концепций, 72 часа, КФ 
НГПУ, г. Куйбышев, 
май 2022 
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2. Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 72 часа, ООО 
"Инфоурок", г. 
Смоленск, август 2022 
 
3. Оказание первой 
помощи, 18 часов, КФ 
ФГБОУ ВО НГПУ, 
октябрь 2019 

24.  

Тимофеев Алексей  
Сергеевич 

 Учитель  

  

Высшее 

 ГОУ ВПО НГПУ, 2011, 
учитель английского и 
немецкого языков  

 

Проф.переподготовка 
«История и 
обществознание: теория и 
методика преподавания в 
образовательной 
организации», ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск, 
2020 
 

Проф.переподготовка 

Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов, 2021 

Первая 11л./8л. 1. Современный 
урок английского языка 
по ФГОС с 
использованием 
мультимедийных 
технологий, 72 часа,  
АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, август 
2021 

 
2. Оказание 

первой помощи в 
образовательной 
организации, 72 часа,  
АНО ДПО 
«Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, август 
2021 

 
3. Современный 

урок (занятие) для 
детей с ОВЗ как одна из 
форм реализации 
ФГОС,  72 часа,  АНО 
ДПО «Инновационный 
образовательный центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Мой 
университет», г. 
Петрозаводск, август 
2021 
 
4. Коррекционная 
педагогика и 
особенности обраования 
детей с ОВЗ, 73 часа, 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов, 
декабрь 2021 
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25.  

Цаплин Сергей 
Николаевич 

 Воспитатель 

 

Высшее, Новосибирский 
институт нар. хоз., 1980, 
экономист 

 

Профпереподготовка 

Педагог дополнительного 
образования. 
Дополнительное 
образование детей и 
взрослых, АНО ДПО 
«МИРО», г. Ростов, 2019 

 

Соответ
ствие 
занимае
мой 
должно
сти 

39л./16л. 1.Оказание первой 
помощи постардавшим 
в образовательной 
организации, 16 
часов,АНО ДПО 
"Платформа", г. Ижевск, 
июнь 2022 

 

2. Профессионально-
личностное развитие 
педагога в условиях 
профессионального 
стандарта "Педагог 
дополнительного 
образования детей и 
взрослых", 72 часа, ООО 
"Институт развития 
образования, 
повышения 
квалификации и 
переподготовки, г. 
Абакан, июль 2022 

26.  

Цыганкова Инна  
Вячеславовна  Учитель  

Высшее,  

КФ НГПУ, 1999, учитель 
английского и немецкого 
языков 

 

Профпереподготовка 

Организация работы 
классного руководителя в 
образовательной 
организации, ООО «Центр 
инновационного 
образования и воспитания», 
г. Саратов, 2021 

Высшая 22г./20л. 1. Оказание первой 
помощи, 36 часов, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования», 
Екатеринбург,  март 
2021 

 

2.Коррекционная 
педагогика и 
особенности обраования 
детей с ОВЗ, 73 часа, 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», г. Саратов, 
декабрь 2021 

 

3.Современные 
технологии 
инклюзивного 
образования 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, 72 часа, ООО 
«Высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, июнь 
2020 

27.  Ельчин Владимир 
Александрович 

Учитель 
Высшее, НГПИ, 1990, 
учитель биологии и 
географии, специальность 

Первая 31г./22г. 1. Современные 
технологии 
преподавания 
предметов естественно-
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«География и биология» 

 

Высшее, ФГБОУ ВО 
НГПУ, 2020, магистр 
(педагогическое 
образование), профиль 
«Химическое образование» 

научного цикла на 
базовом и профильном 
уровне в рамках 
реализации ФГОС, 36 
часов, КФ ФГБОУ ВО 
НГПУ, г. Куйбышев, 
май 2020 
 

2. Школа 
современного учителя. 
Развитие 
естественнонаучной 
грамотности, 100 часов, 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации», г. Москва, 
апрель 2022 
 

28.  

Дицель Татьяна 
Михайловна Учитель  

Высшее, ФГБОУ ВПО 
НГПУ, 2015, бакалавр 
естественнонаучного 
образования 

Высшая 27/12 1. Достижение 
планируемых 
результатов обучения 
химии и их выявление в 
диагностических 
процедурах, 90 часов, 
ГАУ ДПО НСО 
НИПКиПРО, г. 
Новосибирск, апрель 
2021 

 

2. Обучение по 
оказанию первой 
помощи пострадавшим 
в образовательной 
организации, 16 часов, 
ООО "Академия 
госаттестации", г. 
Ижевск, март 2021 
 

3. Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания детей с ОВЗ, 
73 часа, ООО "Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания", г. Саратов, 
ноябрь 2021 

29.  
Стрельцова Юлия 
Васильевна 

 Воспитатель  

Высшее, НГПУ, 2008, 
учитель безопасности 
жизнедеятельности, 
специальность 
«Безопасность 

Без 
категор
ии 

19л./1 г. Внеурочная 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования: 
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жизнедеятельности» 

 

Высшее, УРИ ВГПС МЧС 
России, 2017, специалист, 
специальность «Пожарная 
безопасность»  

проектирование и 
реализация, 72 часа, 
ООО «высшая школа 
делового 
администрирования», г. 
Екатеринбург, сентябрь 
2021 

 
 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования для обучающихся с НОДА 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации адаптированной  программы 
основного общего образования обучающихся с НОДА в течение года проводится по 
следующим направлениям: методическое, диагностическое, коррекционно- развивающее, 
консультационное  и охватывает всех субъектов образовательного процесса: педагогов, 
учащихся, родителей. 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований федеральных государственных образовательных 
стандартов основного общего образования к психолого-педагогическим условиям реализации 
адаптированной  программы основного общего образования обучающихся с НОДА, в 
частности: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на уровнях 
начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и процесса 
обучения с учетом особенностей подростка с НОДА; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических 
и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении предметными знаниями 
на уровне основного общего образования и формировании сферы жизненной компетенции;  

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 
коммуникативного развития, мелкой и крупной моторики; пространственной ориентации; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 
поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающегося с НОДА; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с НОДА в 
условиях образовательной организации; 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 
ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 
коммуникативной, регулятивной сферах;  

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося, направленное на 
его личностное становление и профессиональное самоопределение, на профилактику социально 
нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при 
общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 
одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; поддержку 
и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и ее особую 
подготовку силами специалистов; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 
психофизического развития обучающегося;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 
обучающегося на уровне основного общего образования. 
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Организация процесса обучения обучающихся с НОДА предусматривает применение 
здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с НОДА необходимы: 

 
 создание рабочего места, соответствующего психофизиологическим особенностям 

обучающегося; 
 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация перерывов для снятия мышечного напряжения; 
 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 
 формирование культуры здорового образа жизни в соответствии с собственными физическими 

возможностями при изучении предметов и коррекционных курсов; 
 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со сверстниками и 

преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во внеурочное 
время. 

 
В образовательной организации психолого-педагогическое сопровождение реализации 

адаптированной программы основного общего образования обучающихся с НОДА 
осуществляется квалифицированными специалистами:  

- учителями-предметниками; 
—педагогом-психологом; 
—учителем-логопедом; 
—социальным педагогом. 

 
В процессе реализации адаптированной  основной образовательной программы основного общего 
образования обучающихся с НОДА образовательной организацией обеспечивается психолого-
педагогическое сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих:  
—формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 
—сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 
—поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  
—формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
—дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и 
эмоционального развития обучающихся; 
—мониторинг возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ; 
—создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
—формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
—поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
—формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
—развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 
 
 

Созданные в МКОУ СОШ № 4 службы для реализации психолого-педагогического 
сопровождения родителей (законных представителей)  и обучающихся 

ППк Организация выявления, обучения и сопровождения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями (обучающиеся с ОВЗ; 
педагогической запущенностью; одаренными детьми)  

Служба ППС-
сопровождения 

Организация коррекционных и развивающих занятий с обучающимися 
с особыми образовательными потребностями 

Родительский 
лекторий 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Служба медиации Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и родителей 
в рамках возникновения конфликтных ситуаций 

Совет по 
профилактике 

Психолого-педагогическое сопровождение по вопросам профилактики 
и выстраивания детско-родительских отношений 
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правонарушений 
Консультационный 
пункт МКОУ СОШ № 
4 

Оказание просветительской работы и психолого-педагогического, 
социального, правового сопровождения родителей по вопросам 
обучения и воспитания, организации образовательной деятельности в 
рамках индивидуальных консультаций 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений реализуется 
диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а также на 
индивидуальном уровне. 

Формы психолого-
педагогического 
сопровождения 

Направления Сроки 

Диагностика Диагностика уровня мотивации и 
тревожности в период адаптации 
пятиклассников 

 

Сентябрь в 5 классе 

Диагностика результатов адаптации в 
основном звене   

Ноябрь в 5 классе 

Диагностика социального состояния 
семьи и ее потребности в социально-
педагогическом сопровождении 

Ежегодно, вновь прибывшие 
обучающиеся, сентябрь 

Дважды в год при наличии 
факторов риска социального 
неблагополучия семьи; 
Каждый раз при наличии 
факта нарушения прав 
ребенка. 

При наличии обращений, 
а также при получении 
информации о 
возможностях 
предоставления услуг 
(летнее оздоровление и т.д.) 

 Мониторинг приоритетных для 
ребенка направлений развития 
(учебная, внеурочная деятельность) в 
рамках формирования Портфолио 
(портфель достижений) 

Дважды в год  

 

Проведение социометрии  Ежегодно сентябрь,  5-9 
класс 

Проведение социально-
психологического тестирования 

Ежегодно, сентябрь-ноябрь, 
7-9 класс 

Мониторинг образовательных 
результатов с целью выявления 
трудностей в обучении и 
социализации 

Постоянно, 5-9 класс 
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Диагностика структуры мотивации 
обучающихся 6-9 классов 

Ежегодно, сентябрь 6-9 
класс 

Диагностика профессиональных 
интересов, склонностей и 
особенностей мышления 

Ежегодно, март 7-9 класс 

Мониторинг вовлеченности 
обучающихся в ученическое 
самоуправление и детские 
общественные объединения 

Ежегодно, май 

Диагностика личностных 
особенностей обучающихся 

По запросу родителей 

 Стартовая диагностика уровня 
развития обучающихся с ОВЗ 

сентябрь 

Текущая диагностика уровня 
развития обучающихся с ОВЗ с 
целью внесения корректировки в 
индивидуальные коррекционные 
программы 

В течение года; декабрь 

Итоговая диагностика уровня 
развития и освоения планируемых 
результатов обучающихся с ОВЗ 

май 

консультирование 
педагогов и родителей 
(законных 
представителей) 
 

Консультирование по вопросу 
создания специальных 
образовательных условий и 
реализации особых образовательных 
потребностей для обучающихся ОВЗ  

По результатам диагностики 
или по запросу участников 
образовательных отношений 

Консультирование педагогов по 
вопросу организации обучения 
обучающихся с ОВЗ 

Осуществляется по запросу 
педагогических работников 
и (или) в рамках плана 
деятельности ППк на 
учебный год 

Консультирование родителей по 
вопросу выстраивания детско-
родительских отношений 

Осуществляется по запросу 
родителей или обучающихся 

Консультирование родителей и 
обучающихся по вопросу 
использования дистанционных 
технологий, электронных средств 
обучения и формированию ИКТ-
грамотности 

Осуществляется по запросу 
родителей или обучающихся 

Консультирование родителей и 
обучающихся по вопросу 
организации внеурочной 
деятельности ребенка и 
взаимодействия с системой 
дополнительного образования района 

Осуществляется по запросу 
родителей или обучающихся 
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профилактика, 
экспертиза, 
развивающая работа, 
просвещение, 
коррекционная работа, 
осуществляемая в 
течение всего учебного 
времени  
 

Организация просвещения родителей 
и обучающихся по вопросам 
профилактики и развития психолого-
педагогической компетентности 

Осуществляется в рамках 
родительских собраний 
(классных и 
общешкольных); 
родительских лекториев; 
совета по профилактике; 
мероприятий, 
запланированных 
программой воспитания по 
отдельным планам. 

Организация просвещения родителей 
по вопросам деятельности служб 
организации, предоставляемых 
услугах, имеющихся возможностей 

Осуществляется в рамках 
родительских собраний 
(классных и 
общешкольных); 
родительских лекториев; 
совета по профилактике; 
мероприятий, 
запланированных 
программой воспитания по 
отдельным планам. 

Правовое просвещение родителей и 
обучающихся 

Осуществляется в рамках 
родительских собраний 
(классных и 
общешкольных); 
родительских лекториев; 
совета по профилактике; 
мероприятий, 
запланированных 
программой воспитания и в 
рамках индивидуальных 
консультаций по отдельным 
планам. 

Организация коррекционной работы 
при наличии трудностей 
социализации, а также по итогам 
СПТ 

По индивидуальным 
коррекционно-развивающим 
программам 

Реализация коррекционной 
деятельности в рамках организации 
работы с обучающимися ОВЗ 

В рамках реализации 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся 5 классов в процессе 
адаптации 

Один раз в неделю, 
сентябрь-декабрь, 5 класс 

 Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения при 
подготовке к ГИА 

Один раз в неделю, январь-
май, 9 класс 

 Обеспечение психолого-
педагогического сопровождения 

В рамках реализации 
индивидуальных 



230 
 

одаренных обучающихся образовательных маршрутов 

 Экспертиза коррекционных, 
развивающих программ, ИОМ 

Август-сентябрь, ежегодно 

 
3.2.3. Финансово-экономические условия  реализации адаптированной основной  
образовательной программы основной общего образования для обучающихся с НОДА 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО обеспечивают:  
- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 
основного общего образования;  
- возможность исполнения требований ФГОС ООО;  
- реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность.  
Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования. Нормативы, определяемые органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 
статьи 8 Федерального закона N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 
программ с учетом форм обучения, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 
также с учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
обучающихся) в расчете на одного обучающегося. Задание учредителя обеспечивает 
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 
услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 
обеспечение задания учредителя по ОО осуществляется на основе нормативного подушевого 
финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 
 - оплату труда работников ОО с учётом районных коэффициентов к заработной плате, а также 
отчисления;  
- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 - иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 
деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов.  
Соотношение базовой и стимулирующей частей оплаты труда педагогических работников 
составляет 70% и 30%. Распределение стимулирующего фонда регламентируется Положением 
об оплате труда в МКОУ СОШ № 4. 
Материально-технические  условия реализации  
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основной образовательной программы 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
основного общего образования по ФГОС ООО обеспечивают: 
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования; соблюдение: 
санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 
канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 
санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов.); 
социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 
пожарной и электробезопасности; 
требований охраны труда; 
своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; возможность 
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательного учреждения (оборудован пандус). 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем АООП 
ООО, оборудуются: 
необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; библиотека; 
спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка, оснащённые игровым, спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 
горячих завтраков; 
административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, гардероб, 
санузлы, места личной гигиены; 
участок (территория). 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного
 процесса обеспечивает возможность: 
получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 
проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 
наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 
обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  
физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания.  
 
Компоненты  оснащения   Необходимое оборудование  

и оснащение 
Необходимо/ 
имеется 

Компоненты оснащения 
учебного(предметного) 
кабинета основной школы 

Паспорт кабинета имеется 
Учебно-методические материалы, УМК по 
предметам, дидактические и раздаточные 
материалы по предметам 

имеются  

компьютерные, информационно-
коммуникационные средства 

имеются 
 

Мебель   имеется 
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Подключение к локальной сети школы имеется 
Выход в Интернет   
 

имеется 

Компоненты оснащения  
библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  
Читальные места имеются 
Компьютеры имеется 
Принтер имеется 
Сканер имеется 

Компоненты оснащения  
спортивных залов 

Оборудование для занятий  
гимнастикой 

имеется 

Столы для настольного тенниса имеется 
Оборудование для занятий спортивными играми имеется 

Компоненты оснащения  
спортивной площадки 

Беговая дорожка 200 м имеется 
Волейбольная площадка имеется 
Футбольная площадка имеется 
Баскетбольная площадка имеется 
Сектор для метания мяча имеется 
Яма для прыжков в длину имеется 
Полоса препятствий имеется 

Компоненты оснащения  
мастерской 
конструирования и  
моделирования одежды 

Швейные эл. машины имеется 
Утюг имеется 
Гладильная доска имеется 
Электрочайник  имеется 
Микроволновая печь  имеется 
Холодильник  имеется 
Электроплиты  имеется 
Оверлок  имеется 
Компьютер  имеется 
Расходные материалы(иголки, нитки, 
декоративные булавки) 

имеются, 
требуют  
постоянного 
пополнения 

Компоненты оснащения 
мастерских 

Токарные станки по дереву   имеется 
Токарные станки по металлу   имеется 
Сверлильные станки   имеется 
Фрезерные станки   имеется 
Фуговальные станки   имеется 
Заточечные станки   имеется 

Компоненты оснащения 
помещений для питания 

Обеденные зоны имеются 
Пищеблок с подсобными помещениями имеется 
Оборудование   имеется 

Комплект оснащения  
медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и прививочных 
кабинетов согласно нормам 

имеется 

 
3.2.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы основного общего образования для 
обучающихся с НОДА 
В соответствии с требованиями ФГОС ООО информационно-методические 
условия реализации адаптированной  основной образовательной программы 
основного общего образования для обучающихся с НОДА обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных       задач       с       применением информационно-
коммуникационных      технологий (ИКТ-компетентность),      наличие      служб      поддержки 
применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 
носителях; • информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  
 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 
 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 
возможность: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 
работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 
образовательного процесса информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
 основной образовательной программы основного общего образования; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 
дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 
формируемых     в     ходе образовательного процесса для решения задач управления 
образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  
 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ 
и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. Функционирование 
информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 
Российской Федерации. 
В МКОУ СОШ № 4 создана информационно-образовательная среда, которая включает в 
себя: 
- наличие технических средств, компьютеров; 
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- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на уровне 
администрации и большинства учителей, использование программного обеспечения по 
управлению школой, в частности возможностями «Электронная школа».; 
- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного процесса, 
копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, видеокамера. 
Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях, школа имеет свой 
сайт; 
- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 
учителя и обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 
-  обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 
(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся); 
- организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, идёт поиск 
новых механизмов такого взаимодействия. 
Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, при проведении 
родительских собраний, общешкольных мероприятий; 
- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 
образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, главным 
инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также проходят 
совместные семинары по обмену опытом. 
В соответствии с ФГОС ООО учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования для обучающихся с НОДА направлено на обеспечение широкого, постоянного 
и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 
Образовательное учреждение обеспечено учебниками и учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного 
общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках 
обучения и воспитания. 
Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. 
Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 
дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 
художественную     и научно-популярную литературу,     справочно-библиографические и 
периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования. 
Данному направлению также уделяется большое внимание. Имеются наглядные и 
печатные учебные пособия, словари, справочники, хрестоматии, художественная литература. 
Приобретаются все учебники, для которых выпущены электронные приложения. Школьная 
библиотека имеет медиатеку ЭОР, каждый учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В 
школьной библиотеке создан фонд дополнительной литературы включающий детскую 
художественную     и научно-популярную литературу,     справочно-библиографические     и 
периодические издания для детей учителей и администрации школы. 
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Список учебников, используемых при реализации общеобразовательных программ 
основного общего образования в МКОУ СОШ № 4 в 2021-2026 учебных годах 

 
Предметы Список учебников, используемых при реализации общеобразовательных программ 

основного общего образования в МКОУ СОШ № 4 
 

V VI VII VIII IX 

Русский язык Русский язык. 
Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М.Т. и др. 

 

Русский язык. 
Ладыженская 
Т.А., Баранов 
М.Т. и др. 

 

Русский язык, 
Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык, 
Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык, 
Разумовская 
М.М., Львова 
С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Литература 
Литература (в 2 

частях), 
Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В .Я., 
Журавлёв В.П., 
Коровин В.И. 

Литература (в 2 
частях), 

Коровина В.Я., 
Журавлёв В.П., 
Збарский И.С. и 

др./ Под ред. 
Коровиной В.Я. 

Иностранный язык 

(английский) 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 
Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 

Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 
Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 

Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Английский 
язык, Ваулина 
Д.Д., Дули Д., 

Подоляко О.Е., 
В. Эванс. и др. 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

    

 
Немецкий язык. 

Второй 
иностранный 

язык,  
Аверин М.М., 

Джин Ф., Рорман 
Л. и др. 

Математика Математика, 
Никольский 

С.М., Потапов 
М.К., 

Решетников Н.Н. 
и др. 

Математика, 
Никольский 

С.М., Потапов 
М.К., 

Решетников Н.Н. 
и др. 

   

Алгебра 

  

Алгебра, 
Никольский 

С.М., Потапов 
М.К., 

Решетников Н.Н. 
и др. 

Алгебра, 
Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 
и др. 

Алгебра, 
Дорофеев Г.В., 
Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. 
и др. 

Геометрия 

  

Геометрия, 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др. 

Геометрия, 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др. 

Геометрия, 
Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 
др. 

Информатика 

  

Информатика, 
Босова Л.П., 
Босова А.Ю. 

Информатика, 
Босова Л.П., 
Босова А.Ю. 

Информатика, 
Босова Л.П., 
Босова А.Ю. 

Всеобщая история Всеобщая 
история. 

История 
Средних веков, 

История нового 
времени 1500-

Всеобщая 
история. 

Новейшая 
история 

http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
http://fpu.edu.ru/fpu/11489
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История 
Древнего мира, 
Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. 

/Под ред. 
Искендеоова 

А.А.  

Агибалова Е.В., 
Донской Г.М 

1800,  Юдовская 
А.Я., Баранов 

П.А., 
Ванюшкина Л.М 

История Нового 
времени, 
Юдовская А.Я., 
Баранов П.А., 
Ванюшкина 
Л.М. и др./Под 
ред. Искендерова 
А.А. 

зарубежных 
стран 20 век, 

Загладин Н.В. 

История России 

 

История России 
с древнейших 

времен до конца 
16 в., Данилов 

А.А 

История Россиив 
2ч., Арсентьев 
Н.М., Данилов 
А.А., Курукин 
И.В. и др./ Под 
ред. Торкунова 

А.В. 

История Россиив 
2ч., Арсентьев 
Н.М., Данилов 
А.А., Курукин 
И.В. и др./ Под 
ред. Торкунова 
А.В. 

История России 
20 –начало 21 в., 

Данилов А.А, 
Косулина Л.Г. 

Обществознание 

 

Обществознание, 
Боголюбов Л.Н и 

др 

Обществознание, 
под ред. 

Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание,  
Под ред. 
Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 
Л.Ф, 
Лабезникова 
А.Ю., 
Городецкой Н.И. 

Обществознание,  
Под ред. 

Боголюбова 
Л.Н., Ивановой 

Л.Ф, 
Лабезникова 

А.Ю., Матвеева 
А.И. 

География География, 
Баринова И.И., 
Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 

География, 
Герасимова Т.П., 
Неклюкова Н.П. 

География, 
Коринская В.А., 

Душина И.В., 
Щенев В.А. 

География, 
Баринова И.И. 

География, 
Дронов В.П., 

Ром В.Я. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 

культуры 
народов России,  

Виноградова 
Н.Ф.,Власенко 

В.И., Поляков А. 
В. 

    

Физика 
  

Физика, 
Перышкин А.В. 

Физика, 
Перышкин А.В. 

Физика, 
Перышкин А.В. 

Химия 

   

Химия, 
Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Химия, 
Рудзитис Г.Е., 
Фельдман Ф.Г. 

Биология Биология, 
Пономарёва 

И.Н., Николаев 
И.В., Корнилова 
О.А. / Под ред. 
Пономарёвой 

И.Н. 

Биология,  
Сонин Н.И., 
Сонина В.И. 

Биология,  
Сонин Н.И., 
Захаров В.Б. 

Биология,  
Сонин Н.И., 
Захаров В.Б. 

Биология,  
Сапин М.Р., 
Сонин Н.И. 

Музыка Музыка, 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.М., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.М., 
Шмагина Т.С. 

Музыка, 
Критская Е.Д., 
Сергеева Г.М., 
Шмагина Т.С. 

  

Изобразительное 
искусство 

Изобразительное 
искусство, 

Горяева Н.А. 
Островская О. В. 

Изобразительное 
искусство, 
Неменская Л.А. 

Изобразительное 
искусство, 
Питерских А. С., 
Гуров Г.Е. 

 

 

Технология Технология, 
А.Т. Тищенко, 

Технология, 
А.Т. Тищенко, 

Технология, 
А.Т. Тищенко, 

Технология, 
Синица Н.В.,  
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Н.В. Синица 

 

Н.В. Синица 

 

Н.В. Синица 

 

Самородский 
П.С., Симоненко 
В.Д., Яковенко 
О.В. 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

 

 Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти, Виноградова 
Н. Ф., Смирнов 
Д.В., Сидоренко 

Л.В. и др. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти, Смирнов 

Д.В., Хреников 
Б.О.  

Основы 
безопасности 

жизнедеятельнос
ти, Смирнов 

Д.В., Хреников  
Б.О. 

Физическая 
культура 

Физическая культура учебник для 5-7 кл., Виленский 
М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. 

Физическая культура учебник для 8-
9 кл., Лях В.И. 

 
 
3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Контроль состояния условий реализации А ООП ООО Н О Д А  осуществляется в 
ходе проведения внутренних аудитов по процессам с периодичностью раз в год. По итогам 
внутренних аудитов оформляется необходимая документация, в которой 
прописываются несоответствия. Несоответствия подлежат корректировке с целью 
улучшения процессов. 

 
 

Условия реализации 
АООП ООО НОДА 

Соответствующий процесс в СМК Целевые 
показатели 

Кадровые Управление персоналом Целевые 
показатели, в том 
числе цифровые, 
заложены в 
процесс в 
одноименный 
раздел, 
пересматриваются
и корректируются      
один раз в год. 

Психолого-педагогические Управление воспитанием 
Обеспечение безопасности 
образовательного пространства 

Финансовые Финансы. Закупки. Оборудование 
Материально-технические Инфраструктура 

Информационно-методические Управление ИОС 

 
3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий  

Мероприятия сроки реализации ответственный 
Нормативное обеспечение 

Экспертиза и корректировка АООП ООО один раз в год 
на начало уч.г. 

админист
рация 

Экспертиза и корректировка локальных актов один раз в год 
на начало уч.г. 

админист
рация 
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Определение списка учебников на новый учебный год 
для 1х, 5-х, 10-х классов 

в мае текущего года зам.дир по 
УВР, 

педагог- 
библиотекарь 

Разработка перспективного УП, Плана внеурочной 
деятельности на новый учебный год 
Корректировка других перспективных УП 

май-июнь 
текущего учебного 

года 

администрация  

Корректировка рабочих программ по 
предметам, спецкурсам, курсам внеурочной 
деятельности и коррекционно-развивающей 
направленности  

август Учителя-
предметники 

Обеспечение финансовых условий 
Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации      АООП      и      достижения планируемых 
результатов, а также механизма их формирования, в том 
числе затрат на внеурочную деятельность 

август (ежегодно) директор 

Корректировка Положения об оплате труда работников  по мере 
необходимости 

директор 

Привлечение дополнительных финансов за счет 
развития платных дополнительных образовательных 
услуг, оптимизации расходов 

по мере 
необходимости 

директор 

Организационное обеспечение 
Заключение договоров с партнерами по взаимодействию 
в реализации АООП ООО НОДА 

август-сентябрь директор 

Ведение мониторинга достижения предметных 
результатов АООП ООО НОДА 

регулярно зам.дир по 
УВР 

Мониторинг метапредметных результатов апрель администрация 

Мониторинг удовлетворенности родителей, учащихся, 
образовательными услугами 

декабрь администрация 

Анкетирование учащихся, родителей с целью учета 
мнений по выбору спецкурсов, курсов внеурочной 
деятельности 

в мае, декабре кл. рук 

Кадровое обеспечение 
Анализ реализации плана-графика 
аттестации педагогических работников 
Коррекция плана 
Составление плана на следующий год 

декабрь 
май 

зам. дир. 
по УВР 

Анализ реализации графика курсов 
повышения квалификации 
Составление плана на следующий год 

декабрь 
май 

зам. дир. 
по УВР 
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Анализ реализации плана методической работы ОО, 
ШМО. Составление плана на следующий год 

июнь Руководите
ль ШМО 

Составления рейтинга успешности педагогов июнь рук. 
 Информационное обеспечение 

Размещение на сайте ОО  
нормативной документации 

май 
сентябрь 

администр
ация 

Размещение на сайте ОО публичного отчёта август директор 
Проведение общешкольных родительских собраний  по графику Зам.директо

ра по ВР 

Знакомство родителей с Портфелями достижений 
учащихся 

один раз в четверть кл рук 

Материально-техническое обеспечение 
Анализ МТБ на соответствие ФГОС ООО, пополнение 
МТБ 

один раз в год        
директор,       

       
 

Обеспечение расходными материалами всех видов 
деятельности, соответствующих ФГОС ООО 

постоянно            завхоз 

Приобретение оборудования для исследовательской и 
проектной деятельности по естественным наукам 

по плану директор, 
завхоз 

Обеспечение соответствия условий реализации 
А ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

 

постоянно завхоз 

Обеспечение укомплектованности ИБЦ учебниками, 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами 

постоянно педагог-
библиотекарь, 

завхоз 
 

Наличие доступа ОО к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

постоянно техник по 
обслуживанию 
компьютеров 

Обеспечение контролируемого доступа участников 
образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет 

постоянно техник по 
обслуживанию 
компьютеров 

 

 Показатели оценки эффективности реализации  АООП ООО НОДА 
Показатели 

 
 

Критерии эффективности 

Качество - 100% укомплектованность педагогическими работниками. 
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кадровых 
условий 

 

- 100% педагогических работников имеют высшее педагогическое 
образование. 
- 100% педагогических работников аттестованы, в том числе на соответствие 
занимаемой должности. 
- 70% педагогических работников имеют первую и высшую 
квалификационные категории. 
- 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку. 
- Наличие победителей и призёров конкурсов профессионального 
мастерства. 
- Педагогами разработаны рабочие программы, имеющие экспертные 
заключения методического  совета школы 

Качество 
финансовых 

условий 
 
 
 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", нормативные затраты на оказание государственной 
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 
обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования 
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим 
работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 
охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных 
названным Федеральным законом особенностей Учреждения и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 
учащихся) 

Качество 
психолого-

педагогических 
условий  

 

- Разработаны планы коррекционной работы  
- Разработаны планы работы со способными и мотивированными учащимися 
по различным направлениям 
- Эффективная работы службы по оказанию психолого-педагогической и 
социальной помощи детям в соответствии с критериями эффективности 
программы коррекционной работы 
-Наличие полодительной динамики по итогам мониторинга 
психофизиологического состояния обучающихся в НОДА; 
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Качество 
материально-
технических 

условий 

- Оборудование кабинетов полностью соответствует федеральным 
требованиям к образовательным организациям в части минимальной 
оснащенности учебного оборудования учебных помещений.  

- Положительная динамика пополнения МТБ Учреждения.  
- Санитарно-гигиенические условия соответствуют гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 
- Соблюдение установленной максимальной учебной нагрузки для 

учащихся (с учетом факультативов и индивидуальных занятий) 
- Наличие лицензированных медицинского и процедурного кабинетов. 
- 100% учащихся   обеспечены горячим питанием 
- Соответствие технического состояния инфраструктуры Учреждения 

современным требованиям безопасности.  
- Положительная динамика состояния здоровья учащихся. 
- Высокий уровень безопасности учащихся.  
- Отсутствие случаев травматизма во время образовательной 

деятельности. 
Качество 

нформационно-
образовательно

й среды  
 
 

- Наличие локальной сети. 
- Положительная динамика обновления периферийного оборудования. 
- 100% компьютеров имеют выход в Интернет. 
- Наличие выделенной скоростной линии связи. 
- Наличие действующего школьного сайта. 
- ИКТ-технологии активно используются во всех областях  
- образовательной и управленческой деятельности. 
- Эффективность использования компьютерного класса  
- Положительная динамика участия педагогов и учащихся Учреждения 

в Интернет-проектах, конкурсах. 
- 100% педагогов и руководящих работников прошли курсовую  

подготовку в области ИКТ. 
- Сформирован банк электронных образовательных ресурсов. 
- Активное использование ГИС «Электронная школа» всеми 

участниками образовательных отношений 
 

Качество 
учебно-

методического 
и 

информационн
ого 

обеспечения 

- 100% УМК полностью соответствует федеральному перечню учебных 
изданий, рекомендованных (допущенных) до использования в 
образовательных организациях. 
- 100% библиотечного фонда сформировано за счет бюджетных средств. 
- Создан банк медиаресурсов (электронных образовательных ресурсов). 
- Разработаны рабочие программы по всем учебным предметам и курсам 
внеурочной деятельности. 
- Соблюдение прав и интересов учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогических работников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и 
локальными нормативными актами Учреждения. 
- Публичный доклад размещен на сайте Учреждения, прошел обсуждение.  
- На сайте размещена вся необходимая документации. 
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