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1. Пояснительная записка 

1.1 Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

Образовательная программа основного общего образования  МБОУ «Гатчинская средняя об-

щеобразовательная школа №8 «Центр образования» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния (далее — Стандарт).  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени ос-

новного общего образования и направлена на формирование общей культуры,  духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,   самостоятельную реализацию 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная Программа в школе разрабатывается на основе соответствующей примерной 

основной образовательной программы  с учетом  образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса.  

Разработка Программы осуществляется школой самостоятельно с привлечением основного ор-

гана самоуправления  – Управляющий совет учреждения, который обеспечивает государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 

Образовательная программа основного общего образования формируется с учётом возрастных 

психофизиологических особенностей второго уровня общего образования. 

Содержание целей образования развивает и конкретизирует требования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта общего образования к результатам освоения основных образова-

тельных программ, фиксирует те характеристики обучения, воспитания  и развития, которые наиболее 

важны для второго уровня обучения с точки зрения личностного, социального, познавательного (интел-

лектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Образовательная программа основного общего образования  составлена с учетом типа и вида 

образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов обучающихся в си-

стеме основного и дополнительного образования школы.  

 

Основной целью реализации Программы 

 

в основной школе является обеспечение требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования к уровню образовательной подготовки выпускников, 

их личностной и социальной зрелости. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 

- формирования целостного и непротиворечивого образа мира на основе усвоенных знаний, умений, 

навыков, универсальных учебных действий, целевых установок и компетенций; 

   - преемственности основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего  

общего образования; 

   - духовно-нравственного развития, воспитания, социализации обучающихся; 

- выявления и развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 - сохранения и укрепления физического и психологического здоровья; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательно-

го процесса, взаимодействия всех его участников в условиях интеграции основного и дополнительного 

образования;  

 

   - формирования  различных условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечива-

ющей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная часть основной образова-

тельной программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 



 

образовательного процесса – 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы основного 

общего образования   

 

В основе формирования  Программы  лежит системно-деятельностный подход, который в 

данном случае предполагает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

   - проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

  - активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

  - построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и фи-

зиологических особенностей обучающихся. 

     Программа  ориентирована на становление следующих личностных характеристик выпускника: 

 

Портрет выпускника основной школы 

 

 любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, 

его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятель-

ности, способный применять полученные знания на практике; 

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с нрав-

ственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонима-

ния, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, без-

опасного для человека и окружающей его среды; 

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

В Программу заложены следующие основные педагогические принципы: 

1) принцип природосообразности - один из старейших педагогических принципов, который требует: 

- построения  образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностям уча-

щихся; 

- знания зоны ближайшего развития, определяющей возможности учащегося, опираться на эти знания 

при организации педагогического и воспитательного процесса ; 

- направления педагогического процесса на развитие самовоспитания, самообразования, самообучения 

учащихся; 

2) принцип гуманизации - как принцип социальной защиты растущего человека, когда педагогический 

процесс строится на полном признании гражданских прав ученика и уважении к нему; 

3) принцип целостности, упорядоченности означает достижение единства и взаимосвязи всех компонен-

тов педагогического процесса; 

4) принцип демократизации означает предоставление участникам педагогического процесса определен-

ных свобод для саморазвития, саморегуляции и самоопределения, самообучения и самовоспитания; 

5) принцип культуросообразности - максимальное использование в воспитании и образовании культуры 

той среды, в которой находится школа (в данном случае – История и культура Ленинградской области); 

6) принцип единства и непротиворечивости действий учебного заведения и образа жизни учащегося - 

направлен на организацию комплексного педагогического процесса, в частности интеграцию основного 

и дополнительного образования, оптимального сочетания учебной и внеучебной деятельности; 

7) принцип связи педагогического процесса с жизнью и практикой, предполагающий необходимость 

связи теоретических знаний и практического опыта, соединения обучения и воспитания с трудовой 

практикой; 

8) принцип научности как требование соответствия содержания, форм и методов образования современ-

ному уровню развития науки и техники; 



 

9) принцип преемственности, последовательности и систематичности педагогического процесса, 

направленный на закрепление ранее усвоенных знаний, умений, навыков, приобретенных личностных 

качеств, их последовательное развитие и совершенствование; 

10) принцип наглядности, как отражение взаимозависимости интеллектуального познания и чувственно-

го восприятия действительности 

 

Для всех обучающихся МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» на уровне ос-

новного  общего образования родным языком является русский язык. 
 

    Нормативно – правовые документы 

 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-

нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС 

РФ 21.12.2112) 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года N 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 года N 434 Об утвер-

ждении Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений и признании утратившими силу некоторых актов Пра-

вительства Российской Федерации (с изменениями на 22 октября 2021 года) 

Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи" 

Приказа от 22 марта 2021 года N 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Планируемые результаты освоения обучающимися   основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта  Программа предусматривает достижение 

выпускниками основной школы следующих результатов: 

 личностных, 

 метапредметных, 

 предметных. 

 
Личностные результаты  включают в себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной позна-

вательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осо-

знанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты  включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их ис-

пользования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осу-

ществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

https://docs.cntd.ru/document/902180656#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/902180656#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/554229840#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/554229840#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/603340708#6540IN


 

Предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, спе-

цифические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых тео-

риях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 
     Таким образом, планируемые личностные результаты освоения обучающимися Программы следу-

ющие: 

     1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-

рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человече-

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-

временного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и эко-

номических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личност-

ного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение общего уровня правосозна-

ния и правовой культуры; 
10) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологиче-

ского мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважи-

тельное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные  результаты освоения Программы: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности; 

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

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

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

ных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, ком-

муникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав пред-

метных областей,  должны обеспечить успешное обучение на следующей ступени общего образования. 

 

 

Русский язык и Литература. Родной язык (русский) и родная литература. Иностранные языки. 

 

Изучение данных предметных областей–изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе чело-

веческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, обеспечивает: 

- получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой 

культуры и достижениям цивилизации; 

- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания уважения к ним; 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, способствующим духов-

ному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и познавательному развитию; 

- формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, с уста-

новкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов 

при изучении других учебных предметов. 

 

Русский язык. Родной язык (русский). 

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

чивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-

ности, в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского  языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю обще-

ния; 



 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными норма-

ми литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пункту-

ационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Литература. Родная литература. 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; формирова-

ние потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

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

бого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможно-

стей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного ар-

гументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-

альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Иностранные языки (английский и немецкий). 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

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

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и си-

стематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальней-

шее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

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

рого/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения инфор-

мации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Общественно-научные предметы 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ рос-

сийской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультур-

ности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора фор-

мирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружаю-

щем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в обще-

ственной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной. 

 

История России. Всеобщая история 



 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение 

базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, науч-

ной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оцен-

ке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных об-

щественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного обще-

ства на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источ-

никах информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргумен-

тировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций историческо-

го диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском госу-

дарстве. 

Обществознание: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толе-

рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественно-

го развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определе-

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

альных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Россий-

ской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и сред-

ствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение общего уровня правосозна-

ния и правовой культуры; 
6) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способно-

стей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

7) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обществен-

ных дисциплин. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практиче-

ских задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы геогра-

фического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неодно-

родности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одно-

го из языков международного общения; 



 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической инфор-

мации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседнев-

ной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопас-

ности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и раз-

витию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

 

 

Математика и информатика 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

-осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления матема-

тической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном язы-

ке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают логи-

ческое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; овладевают ма-

тематическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают матема-

тическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситу-

ациях. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходи-

мую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминоло-

гии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных преобразований вы-

ражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгеб-

ры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа ре-

альных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окру-

жающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометри-

ческих построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простей-

ших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгеб-

ры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью под-

ходящих статистических характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 



 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практическо-

го характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материа-

лов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о ком-

пьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и 

их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в совре-

менном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; форми-

рование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с од-

ним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно обес-

печить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, рас-

точительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

 

Естественнонаучные предметы 

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, посто-

янного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать по-

лученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рис-

ков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, прове-

дения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обосно-

ванных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

 

 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объектив-

ности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных наук, тех-

ники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и фунда-

ментальных законов физики; 



 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и симво-

лическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, про-

ведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использо-

ванием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей лю-

бых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передви-

жения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружаю-

щую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального приро-

допользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и маг-

нитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излу-

чений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных зна-

ний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоро-

вья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, за-

грязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, про-

цессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение по-

нятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологи-

ческих экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического монито-

ринга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости ра-

ционального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологическо-

го качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествозна-

ния, химических превращений неорганических и органических веществ как основы многих явлений жи-

вой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать 

жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с веществами, используе-

мыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение 

в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 



 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их превра-

щениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием лабораторного обору-

дования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Искусство 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов Рос-

сии, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культу-

ры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, эмо-

ционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к сопере-

живанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого вообра-

жения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как материаль-

ного выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах (фольклорное художе-

ственное творчество разных народов, классические произведения отечественного и зарубежного искус-

ства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобрази-

тельном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в пони-

мании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетиче-

ских искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в раз-

личных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной деятель-

ности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение практиче-

ских умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; формирование ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духов-

ной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, со-

циализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания ро-

ли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мыш-

ления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую деятель-

ность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произве-

дений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 



 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с теат-

ром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устой-

чивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному музы-

кальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми по-

нятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

 

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учеб-

ных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформирован-

ных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целост-

ного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение соци-

альных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про-

дуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами вы-

полнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информа-

ции, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном произ-

водстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востре-

бованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" долж-

но обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельно-

сти; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности эко-

логического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасно-

сти и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии ос-

новных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных обла-

стей. 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 



 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для форми-

рования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической культуры, спорта 

и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физиче-

ские нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленно-

стью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом индивиду-

альных возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в органи-

зации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленно-

сти; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических ка-

честв: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных 

проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воз-

действия на организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими упражнени-

ями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревнова-

тельной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на разви-

тие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем орга-

низма. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необхо-

димости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного пове-

дения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятель-

ности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной без-

опасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркоти-

ков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни чело-

века; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторож-

ность в ситуациях неопределенности;13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом при-

родных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Таким образом, планируемые результаты отражают требования Стандарта, учитывают специфику 

образовательного процесса и соответствуют психо-возрастным возможностям обучающихся. Планируе-

мые результаты: 



 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной образовательной программы; 

-  служат содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предме-

тов и учебно-методической литературы, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, курсов ме-

тапредметной направленности, программ воспитания, а также системы оценки результатов освоения обу-

чающимися Программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Про-

граммы 

 

3.1 Основные направления и цели оценочной деятельности 

 

Основной целью проводимой в ОУ оценочной деятельности является уровневая оценка достиже-

ний обучающимися  планируемых результатов Программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы: 

1) ориентирована на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, крите-

рии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-

ницы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающих-

ся, реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Программы, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения Про-

граммы; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень дости-

жения планируемых результатов освоения Программы, как основы для оценки деятельности образова-

тельного учреждения. 

 

3.2 Объект и содержание оценки 

 

  Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, является объектом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего обра-

зования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных об-

разовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния. 
Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценкудостижения планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в междисциплинар-
ной программе формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсаль-
ные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные уни-
версальные 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 сотруд-
ничеству и коммуникации; 

 
способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных ре-

шений в практику; 
 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способность к са-
моорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относят-

ся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики.Обобщенная 

оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе 

мероприятий по Системно-Комплексной диагностике качества образования. 

 

3.3 Критерии, процедуры и инструментарий  оценивания 

 

        Достижение учеником требований Стандарта оценивается по 5-балльной шкале (границы 

применения оценки от 2 до 5 баллов). Положительный результат (достижение базового уровень) начина-

ется с отметки «3» - «удовлетворительно», которая свидетельствует об освоении опорной системы зна-

ний и правильном выполнении учебных действий в рамках заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале. 

Отметки «4» и «5» - «хорошо» и «отлично» - свидетельствуют об усвоении опорной системы зна-

ний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широ-

те, избирательности учебных интересов. 

Процедура переводной аттестации для обучающихся 5-8 классов описана в Пояснительной за-

писке к Учебному плану. 

 

Формы учета и контроля достижений учащихся  

Вид контроля  5-9 классы 

Текущий контроль - самостоятельные и проверочные работы; 

- устные ответы на уроке; 

- собеседование; 

- тестовые работы; 

- зачеты; 

- творческие работы; 

- контрольные работы по предметам; 

- презентации деятельности 

Итоговый контроль - итоговые контрольные работы по предметам  

- государственная итоговая аттестация в 9 классе 

Отслеживание личных достижений - творческие и олимпиадные работы; 

- участие в конкурсах, смотрах различного уровня; 

- школьная научно-практическая конференция    

      «Зеркало» 

- портфолио личных достижений; 

- участие в предметных неделях; 

- проектная деятельность, индивидуальная и    

       групповая 

 

В системе Комплексной Диагностики качества образования (см. отдельную папку) по той же 5-ти 

балльной шкале результаты оцениваются с применением следующего инструментария: 

 оценивание ученика педагогом с помощью анкет, опросников и т.п. 

 самооценка  ученика с помощью анкет, опросников и т.п. 

 психолого-педагогическая диагностика (тесты) 

  
В систему оценки предметных результатов входят: 
 
- опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, методы, 

понятийный аппарат;  
- предметные учебные действия. 
 



 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ строится с учетом уровне-
вого подхода.  

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач.  

Повышенный уровень достижений - свидетельствует о полном усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов. 

 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией школы в хо-

де внутришкольного контроля.  Инструментарий оценки  на межпредметной основе  включает в себя 
диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформирован-
ности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов  проводится в ходе следующих процедур: 
 

- решение задач творческого и поискового характера; текущие и итоговые  проверочные работы, 
включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения;  

           - комплексные работы на межпредметной основе и др.  
 

         Для оценки читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 
Основной процедурой   итоговой   оценки   достижения   метапредметных результатов  на уровне 
завершения основного общего образования будет являться защита итогового  индивидуального проек-
та. 
 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках од-
ного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-
ном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проек-
тировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, кон-
структорскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

 

Комплексный подход к оцениванию достижений планируемых результатов освоения Программы 

осуществляется с помощью   разработанной в школе гибкой и динамичной системы мониторинга каче-

ства образования, неотъемлемыми элементами которого являются самооценка деятельности ОУ, Си-

стемно-Комплексная диагностика качества образования и Контроль качества обучения (см. отдельные 

папки). 

 

3. Программа развития универсальных учебных действий  

(Программа формирования общеучебных умений и навыков) 

 

Настоящая Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа 

развития УУД) направлена на достижение следующих целей: 
- реализация требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной об-

разовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, развиваю-

щего потенциала основного общего образования; - повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных дей-

ствий, расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной деятельности; - фор-

мирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков разра-

ботки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

 

Основные задачи Программы развития УУД: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию  

 - формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий  



 

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования компе-

тенций и компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, научно-практические конферен-

ции, олимпиады, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, старши-

ми школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией вы-

полненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования средств 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет; 
- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ста-
вить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, контролиро-
вать и оценивать процесс и результаты деятельности 
  
Универсальные учебные действия: основные понятия, характеристики, связь с образова-

тельным процессом 
 

1. Личностные УУД.  

2. Регулятивные УДД.  

3. Познавательные УДД. 

4. Коммуникативные УДД. 

 
 
Личностные УУД включают в себя жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; обес-
печивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 
поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
          Применительно к учебной деятельности следует выделить два типа действий: 
- действие смыслообразования, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-
ности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, ради чего осуществляется дея-
тельность. Обучающийся должен задаваться вопросом «Какое значение, смысл имеет для меня уче-
ние?», и уметь находить ответ на него;  
- действие нравственно – этического направления, обеспечивающее личностный моральный выбор на 
основе социальных и личностных ценностей.  

 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся следующие:   
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 
обучающимся, и того, что еще неизвестно;   
- планирование –определение последовательности промежуточных целей с учетом  конечного резуль-
тата; составление плана и последовательности действий;   
- прогнозирование –предвосхищение результата и уровня усвоения;  его временных  характеристик;   
-   контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью  обнару-
жения отклонений от него;   
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план,  и способ действия в  случае рас-
хождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;   
- оценка –выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще подлежит  усвоению, 
оценивание качества и уровня усвоения;   
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому уси-
лию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

 
Познавательные УУД включают  общеучебные, логические действия, а также действия поста-

новки и решения проблем.   
К общеучебным УУД относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
 
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 



 

числе с помощью компьютерных средств;   
- знаково-символические: моделирование- преобразование объекта из чувственной формы в простран-
ственно-графическую или знаково-символическую модель, где выделены существенные характеристики 
объекта, и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-
ную область;   
- умение структурировать знания;  
 
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной формах;   
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;   
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;   
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 
необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к различным жанрам; определение 
основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации 
- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера.  

Логические познавательные УУД предполагают: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
 
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение 
недостающих компонентов;   
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

-  
В познавательных УУД постановки и решения проблем входят следующие:  

- формулирование проблемы;  
 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  
 
- Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции  
других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участво-
вать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктив-
ное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Видами коммуникативных дей-
ствий являются: 
 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 
участников, способов взаимодействия;   
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
 
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных спо-
собов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация;   
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  
 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-
матическими и синтаксическими нормами родного языка.  
  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-
ных действий, определяющих становление психологических способностей личности, осуществляется в 
рамках возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает со-
держание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития выше названных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 
развития и «высокой норме» развития. 

Таким образом обеспечивается преемственность развития УУД в начальной школе и на уровне 
основного образования. 

 
Представление о функциях, содержании и видах УУД положено в основу построения целостного 

учебно-воспитательного процесса: в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в мета-
предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизне-
деятельности обучающихся. Это нашло отражение в Базисном учебном плане основного общего образо-



 

вания школы. 
 
Овладение УУД в конечном счете ведет к формированию способности  самостоятельно  усваи-

вать новые знания, овладевать умениями и  компетентностями, включая самостоятельную организацию 
процесса усвоения, т.е. умение  учиться. Поскольку в подростковом возрасте ведущей становится дея-
тельность  межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобрета-
ют коммуникативные учебные действия. Поэтому задача для основной школы может быть сформулиро-
вана следующим образом: «учить ученика учиться в общении». 

 
Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают:  
- познавательные и учебные мотивы; 

- учебную цель; 

- учебную задачу; 
 
- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка).   
Известно, что формирование любых личностных новообразований – умений, способностей, лич-

ностных качеств (в том числе и универсальных учебных действий, и умения учиться в целом), возможно 
только в деятельности.   

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы:  
- приобретение первичного опыта выполнения действия и развитие нужной мотивации;  

         - формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с имеющи-
мися способами;   
          - выполнение действия, самоконтроль действия, необходимая коррекция 
- анализ результата, рефлексия  
 
Этот же путь обучающемуся следует пройти и при формировании УУД таким образом, что изучаемый 
алгоритм будет иметь надпредметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, само-
контроля и коррекции собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникатив-
ного взаимодействия.  

Таким образом, формирование УУД происходит в процессе усвоения программ различных 
предметных дисциплин.  

 
Типовые задачи применения УУД 

 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются следующие ти-

пы задач.  

 

Личностные универсальные учебные действия:  

— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции;  

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание;  

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  



 

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, от-

слеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления ма-

териалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий 

могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших 

школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явления-

ми; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, преду-

сматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и презентацию.  

Таким образом,  достижение цели развития УУД в основной школе не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности.  
 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися  

универсальных учебных действий 
 

 

 

Умения учеников 5-7 классов 

 

Результаты выпускников (8-9 классы) 

 

 

Регулятивные УУД 

 

Умение  ставить  цель  работы  в  паре, 

группе,  применять  правила  работы  в 

парах, в совместной учебной деятельности. 

Умение анализировать условия учебной 
задачи с помощью взрослого. 

Умение планировать пути и выбирать 

средства достижения поставленной цели с 

помощью взрослого. 

Осуществление актуального контроля на 
уровне произвольного внимания 

большинством учащихся. 

Умение проверять свою работу по 

образцу и приобретение опыт самооценки 

этого умения на основе применения 

эталона. 
Умение самостоятельно ставить новые 
учебные цели и задачи; 

Умение планировать пути достижения 

целей с помощью взрослого, учитывать 

условия и средства их достижения в коллектив-

ных формах работы (групповой, парной), предла-

гать различные варианты 

решения проблемы (до 3 - 4); 

 

Выпускник научится: 
- целеполаганию, включая постановку новых 

целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

- самостоятельно анализировать   условия 
достижения   цели   на   основе   учёта выделен-

ных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- самостоятельно контролировать своё 
время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение как в конце действия, так и по ходу 

его реализации; 



 

 - основам прогнозирования как 
предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

Большинство детей научатся 

осуществлять познавательную рефлексию 

в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач и 

овладеют основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности с 

помощью взрослого, осознают 

необходимость приложения 

волевых усилий для достижения цели. 

Научатся понимать причину и суть затруднений, 

возникающих при выполнении пробного дей-

ствия в ходе решения учебной задачи и самостоя-

тельно искать выход из  затруднения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

- построению жизненных планов во  временной 

перспективе; 

- при планировании достижения целей  самостоя-

тельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их  достижения; 

- выделять альтернативные способы  достижения 

цели и выбирать наиболее  эффективный способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познава-

тельной деятельности в форме  осознанного 

управления своим  поведением и деятельностью,  

направленной на достижение поставленных це-

лей; 

- осуществлять познавательную  рефлексию в от-

ношении действий по  решению учебных и по-

знавательных  задач; 

-адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоционального состо-

яния; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать труд-

ности и препятствия на пути достижения целей 

 

Коммуникативные УУД 

 

Умение задавать вопросы, необходимые  для ор-

ганизации собственной  деятельности и сотруд-

ничества с партнёром. 

Применение знаний основ коммуникативной ре-

флексии. 

Умение осуществлять взаимный  контроль и ока-

зывать в сотрудничестве  необходимую взаимо-

помощь. 

Умение адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей  деятельности. 

Приобрести навык работы в группе — 

устанавливать рабочие отношения,  эффективно 

сотрудничать и  способствовать продуктивной 

кооперации. 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятель-

ности;  

- устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спо-

рить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом;  

- задавать вопросы, необходимые для организа-

ции 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 высказы-

вание; 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 

- осуществлять контроль, коррекцию ,оценку дей-

ствий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать  рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и способ-

ствовать  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) со-

держание  совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Принимать во внимание разные мнения и инте-

ресы, обосновывать собственную позицию. 

Оказывать поддержку тем, от кого зависит до-

стижение цели в совместной деятельности в 

группе, паре. 

Вступать в диалог, а также участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, участвовать в дис-

куссии 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от соб-

ственной позиции других людей в сотрудниче-

стве;  

- учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы;  

 

- продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, по-

иска и оценки альтернативных способов разре-

шения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия (деловое лидерство);  

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

зависит достижение цели в совместной деятель-

ности;  

- осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;  

- в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

- вступать в диалог, а также участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, участвовать в дис-

куссии и  аргументировать свою позицию, вла-

деть монологической и диалогической  формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтак-

сическими  нормами русского языка 

- следовать морально-этическим и психологиче-

ским принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, 



 

внимания к личности другого, адекватного меж-

личностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказы-

вать помощь и эмоциональную поддержку парт-

нёрам в процессе достижения общей цели сов-

местной деятельности 

- устраивать эффективные групповые обсуждения 

 и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

- в совместной деятельности четко формулиро-

вать цели группы и позволять ее участникам про-

являть собственную энергию для достижения 

этих целей 

 

Личностные УУД 

 

Формирование представления о территории и 

границах России. 

Знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн). 

Знание государственных праздников. 

Ориентация в системе основных понятий,  норм 

и ценностей (добра и зло, честь, долг, справед-

ливость и беззаконие) 

Экологическое сознание (знание основных 

принципов и правил отношения к природе, основ 

здорового образа жизни, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях). 
 

В рамках когнитивного компонента будут сфор-

мированы: 

- историко-географический образ, включая пред-

ставление о территории и  границах России, её 

географических  особенностях;  

- знание основных  исторических событий разви-

тия государственности и общества;  

- знание истории и географии родного края,  его 

достижений и культурных традиций; 
- образ социально-политического устройства — 
представление о государственной организации 
России, знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников;  
- знание положений Конституции РФ, ос-

новных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве госу-

дарственно-общественных отношений;  

- знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических груп-

пах России;  

- освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия;  

-ориентация в системе моральных норм и ценно-

стей, понимание конвенционального характера 

морали;  

- основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных от-

ношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и поли-

тическими событиями;  

- экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях;  

- знание основных принципов и правил  отноше-

ния к природе; 

- знание  основ здорового образа жизни и здоро-

вьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 



 

Любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну. 

Интерес к культурным и историческим 

памятникам. 

Доброжелательное отношение к окружаю-

щим. 
Уважение к ценностям семьи, признание 

ценности здоровья, оптимизм в признании 

мира. 

 

В рамках ценностно-эмоционального компонента 

будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чув-

ство гордости за свою страну; 

- уважение к истории, культурным и историче-

ским памятникам; 

- эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, го-

товность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинству, 

доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готов-

ность  противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к  приро-

де, признание ценности здоровья,  своего и дру-

гих людей, оптимизм в  восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и  самореализа-

ции, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные 

чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, 

переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

 

Участие в школьном самоуправлении, 

 готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика в соответствии с 

Уставом и правилами внутреннего 

распорядка школы; умение вести 

конструктивный диалог. 

Готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности. 

Участие в общественной жизни 

ближайшего социального окружения. 

Проявление познавательного интереса, 

Средний и высокий уровень 

познавательной мотивации. 

В рамках деятельностного (поведенческого) 

компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школь-

ном самоуправлении в пределах возрастных ком-

петенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественныхорганиза-

циях, школьных ивнешкольных мероприятиях); 

- готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основеравноправных 

отношений и взаимногоуважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, вовнеучебных видах 

деятельности; 

- потребность в участии в общественной 

жизни ближайшего социальногоокружения, об-

щественно полезнойдеятельности; 

- умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-исторических, по-

литических иэкономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного 

образования. 

 

Выпускник получит возможность для формиро-

вания: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации и интереса кучению; 

готовности к самообразованию исамовоспита-



 

нию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я- 

концепции; 

- компетентности в реализации основгражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания наконвенциональном 

уровне, способности крешению моральных ди-

лемм на основеучёта позиций участников дилем-

мы,ориентации на их мотивы и чувства; устойчи-

вое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопережи-

вания чувствам других, выражающейся в поступ-

ках, направленных на помощь и обеспечение бла-

гополучия. 

 

Познавательные УУД 

 

Проводить наблюдение под руководством 

учителя. 

Уметь давать определение понятиям. 

Устанавливать причинно-следственныесвязи. 

Осуществлять сравнение, распределение и 

классификацию, выбирая основания икритерии 

для указанных логическихопераций с высокой 

степеньюсамостоятельности. 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей. 

Владеть основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего чтения. 

Структурировать тексты, включая умение 

выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраиватьпоследовательность 

описываемыхсобытий. 

Работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи. 

Выпускник научится: 

- основам реализации проектно- 

исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболееэффективных спо-

собов решения задач взависимости от конкретных 

условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственныесвязи; 

- осуществлять логическую операциюустановле-

ния родовидовых отношений, 

ограничения понятия; 

- обобщать понятия — осуществлятьлогическую 

операцию перехода отвидовых признаков к родо-

вому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом; 

- осуществлять сравнение, распределение  и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанныхлогических 

операций; 

- строить классификацию на основе дихотомиче-

ского деления; 

- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  
- объяснять явления, процессы, связи и отноше-
ния, выявляемые в ходе исследования;  
- основам ознакомительного, изучающего, 
усваивающего и поискового чтения;  

- структурировать тексты, включая умение выде-

лять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описы-

ваемых событий;  
- работать с метафорами — понимать переносный 
смысл выражений, понимать и употреблять оборо-



 

ты речи, построенные на скрытом употреблении, 
образном сближении слов. 

Под руководством учителя большинство учени-

ков научатся ставить проблему, 

аргументировать её актуальность; проводить ис-

следование на основе применения методов 

наблюдения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуаль-

ность; 

- самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

 

 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 
 

осуществляется по следующим основным направлениям: исследовательское, инженерно-

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое в рамках междисциплинарного курса 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», а также работы в кружках дополни-

тельного образования, групповой и индивидуальной проектной деятельности.  

       Результаты работы традиционно представляются на ежегодной ученической научно-

практической конференции «Зеркало». 

Особенностями учебно-исследовательской и проектной деятельности являются следующие: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на по-

вышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на раз-

витие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений 

с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки ин-

дивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и специфические черты.  

К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие компо-

ненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление ре-

зультатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результа-

тов;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккурат-

ность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько предмет-

ные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентности в 

выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, кото-

рая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  



 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности следующие: 

 

Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — продук-

та, обладающего определёнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования  

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные харак-

теристики итогов работ. Отрицательный результат 

есть тоже результат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирова-

ние процесса создания продукта и реализации 

этого плана. Результат проекта должен быть 

точно соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле  

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипотезы (для решения 

этой проблемы) и последующую эксперименталь-

ную или модельную проверку выдвинутых предпо-

ложений  

 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся проект-

ным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания опреде-

лённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное 

планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучаю-

щимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действи-

тельным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному со-

трудничеству в ходе овладения знаниями.  

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся представлена по 

следующим основаниям:  

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий орга-

низационно-экономический механизм внедрения);  

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким об-

ластям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 

15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете);  

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего проекта;  

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятель-

ности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в обучении, 

реализация потенциала личности и пр.  

Особое значение для развития УУД восновной школе имеет индивидуальный проект, представля-

ющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении длительного пе-

риода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — автор проекта — са-

мостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и ра-

ботать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым дол-

жен овладеть школьник.  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата работы. 

Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это переоценка 

собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, вовремя 

обратиться за помощью).  

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только на 

обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно:  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных ре-

шений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достиже-

ния этих целей;  



 

• адекватно реагировать на нужды других.  

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели своей 

работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и постановки 

цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот 

проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет ис-

пользовать при создании проекта. Необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. Это по-

может увидеть ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога именно 

в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие учебные 

проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект — прекрасный 

способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может 

проводиться в форме защиты учебного проекта.  

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитив-

ной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию ин-

формационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной дея-

тельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассни-

ков, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие 

ценные личностные качества.  

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями:  

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности;  

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятельности;  

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;  

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией резуль-

татов работ;  

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта;  

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения 

и возможного дальнейшего практического использования.  

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её организации. 

В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность может приоб-

ретать разные формы.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть сле-

дующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок—рассказ об учёных, урок—защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследователь-

ской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, при-

чём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть 

следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образова-

тельными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экс-

педиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и иссле-

довательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие воз-

можности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;  

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, которая со-

четает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итого-

вых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, 

публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, экскур-

сии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных исследова-

ний или их элементов в рамках данных мероприятий.  



 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную ин-

теграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного про-

цесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 

связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных про-

ектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности обуча-

ющихся одним из её компонентов выступает исследование.  

При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, спо-

собностям и возможностям обучающегося;  

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастерские, клу-

бы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приё-

мов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (ме-

тодическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элемен-

ты самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседова-

ний с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каж-

дого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, по-

лучить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в оч-

ной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  

 

 

Ожидаемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, мо-

дели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного иссле-

дования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования вы-

воды;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказатель-

ство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индук-

тивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моде-

лей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, ис-

пользование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  



 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социаль-

ный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, ма-

тематическое моделирование;  

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;  

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и еди-

ничного, оригинальность;  

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта.  

 

 

Формирование и развитие ИКТ-компетенций обучающихся 

 
осуществляется на учебных занятиях по информатике в 5-9 классах, в рамках изучения междисци-

плинарных курсов, работы в кружках, групповой и индивидуальной деятельности. 

Основные направления и ожидаемые результаты работы следующие: 

Обращение с устройствами 

Выпускник научится:  

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуля-

торы;  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, из-

мерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;  

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;  

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Ин-

форматика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

 

Фиксация изображений и звуков 

 

Выпускник научится:  

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;  

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с постав-

ленной целью;  



 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможно-

стей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

• осуществлять трёхмерное сканирование.  

 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится:  

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средства-

ми текстового редактора;  

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников обсуж-

дения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения;  

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма;  

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

 

Создание графических объектов 

Выпускник научится:  

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;  

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специ-

ализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать мультипликационные фильмы;  

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.  

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится:  

• использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

• использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для решения 

творческих задач.  

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для само-

стоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, хронологически-

ми) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  



 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать фраг-

менты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказы-

ваться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные ин-

струменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», «Лите-

ратура», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство» 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится:  

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета;  

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей ра-

боты, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театраль-

ное взаимодействие).  

 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится:  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходи-

мых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители;  

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится:  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе стати-

стической, и визуализации;  

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;  

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

 

 

 



 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится:  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью;  

• моделировать с использованием средств программирования;  

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовы-

вать своё время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы автоматизиро-

ванного проектирования.  

 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

 

     Материально-техническая база школы и квалификация  педагогов и сотрудников позволяют полно-

ценно осуществлять работу по развитию у обучающихся универсальных учебных действий (см.  раздел 

«Условия реализации ООП ООО).  

          Формирование УУД в образовательном процессе определяется следующими положениями: 

- формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и организацию; 

- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

- УУД определяют эффективность образовательного процесса, в частности, формирование единого и 

непротиворечивого образа мира и основных видов компетентности учащихся. 

      Педагог, работающий по ФГОС, должен обладать следующими качествами: 

- внутреннее принятие философии нового Стандарта; 

- методическая и дидактическая готовность к работе по новому Стандарту; 

- знание современной нормативно-правовой базы; 

- внутренняя готовность к изменениям стиля и форм педагогической работы, а также системы оценива-

ния  

- реализация на практике системно-деятельностного подхода 

 

 

Деятельность школы по формированию УУД 

 

оценивается с помощью   разработанной в школе гибкой и динамичной системы мониторинга качества 

образования, неотъемлемыми элементами которого являются самооценка деятельности ОУ, Системно-

Комплексная диагностика качества образования и Контроль качества обучения (ВШК) – см. отдель-

ные папки. 

Основными задачами оценочной деятельности являются: 

- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы требованиям Стан-

дарта; 

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга деятельности школы по фор-

мированию и развитию УУД; 

- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по формированию и раз-

витию УУД; 

- определение направлений повышения квалификации педагогов по актуальным вопросам формирова-

ния и развития УУД; 

- стимулирование инновационных процессов в школе, направленных на формирование и развитие УУД 

В основу системы оценки качества деятельности школы по формированию и развитию УУД положены 

следующие принципы: 

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности; 

- открытости, прозрачности процедур оценки; 

- надежности и валидности используемых показателей, минимизации их количества с учетом потребно-

стей всех участников образовательного процесса; 

- мотивационности – соотнесения материального и морального стимулирования педагогов  с результа-

тами их деятельности по формированию УУД; 

- повышения потенциала самооценки и самоанализа деятельности; 

- взаимного дополнения оценочных процедур, установления между ними логических взаимосвязей  

 



 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

УУД 

 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются сле-

дующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответ-

ствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спосо-

ба в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов дей-

ствия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки формирования и развития УУД в школе является  уровневой. 

Система охватывает содержание основных разделов учебных дисциплин и ведущие виды учеб-

ной деятельности, которые формируются в учебном процессе. Оцениваются также такие образователь-

ные достижения обучающихся, как функциональная грамотность и общеучебные компетенции(умение 

применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование знаний во внеучеб-

ных ситуациях, для решения разного рода актуальных жизненных проблем и принятия обоснованных 

решений). 

В основной школе главным критерием усвоения УУД на содержании любого предмета является 

процесс последовательного преобразования действия от внешней материальной (материализованной) 

формы к внутренней через речь. Проговаривая на уроке последовательность выполнения учебных дей-

ствий, учащийся получает эффективную возможность перевести внешние действия во внутренний лич-

ностный план. 

В качестве диагностических материалов для определения уровня развития УУД выступают диа-

гностические работы, состоящие из компетентностных задач. Дл определения уровня развития личност-

ных, коммуникативных и регулятивных УУД используются также данные Системно-комплексной диа-

гностики.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся, соответственно, выступают:  

- соответствие психо-возрастным нормативным требованиям; 

- соответствие заранее заданным требованиям (требованиям Стандарта). 

Психо-возрастные нормативы формируются для каждого вида УУД с учетом временных особен-

ностей (стадиальности) их развития. 

Свойства УУД, подлежащие оценке, включают: 

- уровень выполнения действия; 

- полнота (развернутость) действия; 

- разумность и осознанность действия; 

- обобщенность; 

- критичность и освоенность. 

При этом уровень выполнения действия может выступать в 3 основных формах: 

- реальное преобразование вещей  или их материальных заместителей (модели, символы, знаки); 

- действие в словесной (речевой) форме; 

- действие в уме (в воображении) 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как развернутое 

(в начале) и сокращенное (в завершении). 

Разумность характеризует выбор существенных для выполнения действия условий, целенаправ-

ленность. Не всегда действие, приводящее к правильному результату, можно назвать разумным – оно 

может быть механически заучено и воспроизведено без понимания сущностных связей и отношений 



 

предметного содержания действия. 

Осознанность – в данном случае, возможность отражения во внешней речи содержания дей-

ствия, последовательности и результатов. 

Обобщенность характеризует возможности применения учащимся действия в другие предмет-

ные сферы и ситуации. 

Критичность действия определяет понимание адекватности способа действия, хода его выпол-

нения, соответствия полученного результата ожидаемому. 

Освоенность характеризует временные характеристики действия и легкость перехода от одной 

формы действия к другой. 

 

Чтобы оценить соответствие индивидуальных достижений обучающихся поэтапным требовани-

ям формирования УУД, используются как классические формы (лабораторные, контрольные, провероч-

ные, практические работы, тесты, рефераты и т.п.) так и современные – диагностические работы, стан-

дартизированные тесты с дополнительным творческим заданием и модульно-рейтинговой системой 

оценки, портфолио ученика. 

Модульно-рейтинговая система – это метод, при котором учебный материал разделяется на ло-

гически завершенные части (модули), после изучения каждого из которых предусматривается «аттеста-

ция» в виде контрольной работы, теста, коллоквиума и т.п. Работы оцениваются в баллах, сумма кото-

рых дает рейтинг каждого ученика. Модульно-рейтинговая система подходит для оценки компетенций, 

т.к. в баллах оцеваются не только знания и навыки, но и активность, неординарность решения постав-

ленной проблемы, умение организовать группу и работать в группе и т.п.  

Подобная система оценивания позволяет получить и интегральную, и дифференцированную ин-

формацию о процессе усвоения УУД, отслеживать индивидуальные достижения и эффективность обра-

зовательной системы в целом, может обеспечить «обратную связь» для учителей, учащихся и родителей.  

 

 
Взаимодействие с учебными, научными, социальными и др. организациями 

 

 

Организация 

 

 

Виды взаимодействия 

 

ЛОИРО (Ленинградский областной институт раз-

вития образования) 

Санкт-Петербург 

 

- Курирование проектной деятельности учеников 

7-9 классов по экологии 

 - участие в организации и проведении школьной 

научно-практической конференции «Зеркало» 

 

Центр информационных технологий (г.Гатчина) 

 

- курсы (дополнительные занятия) для учеников 

5-9 классов по развитию ИКТ-компетенций 

- посещение художественных выставок на терри-

тории ЦИТ, виртуальные экскурсии 

- видеоконференции  

Петербургский институт ядерной физики 

(г.Гатчина) 

- познавательные экскурсии для учеников 8-9 кл, 

в том числе на реактор и ускоритель 

- профориентационные встречи с сотрудниками 

 

Центр занятости населения, г.Гатчина 

 

- ежегодная «Ярмарка вакансий» для учеников 8-

9 классов 

- предоставление профориентационных материа-

лов (буклетов) для учеников и их родителей 

 

 

4. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

5.1. Общие положения 

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в соответ-

ствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 



 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития обучаю-

щихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных 

и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формиро-

вания универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися. 

 

5.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

 

Русский язык. Родной язык (русский). 

Изучение предметов «Русский язык» и «Родной язык (русский)» на уровне основного общего об-

разования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, поэтому его 

изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование коммуникативной ком-

петенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической (язы-

коведческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся 

основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и использовать знания 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционирова-

нии; общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литера-

турного языка; способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной куль-

туры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владе-

ние нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации явля-

ются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся прак-

тически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания худо-

жественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения ино-

странных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации явля-

ются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения обучающихся прак-

тически во всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и понимания худо-

жественной литературы как искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения ино-

странных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по 

предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установлен-

ными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программыявляются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 



 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и система-

тизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языко-

вых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентич-

ности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирова-

ния у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и про-

грамм; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательскй и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Литература. Родная литература (русская). 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к чтению ху-

дожественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка и пони-

мания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и логического 

мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более глубоко-

му эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета литература входит передача от поколения к поколению нравственных и эстети-

ческих традиций русской и мировой культуры, что способствует формированию и воспитанию лично-

сти.. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их об-

суждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического и этиче-

ского самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, выработанных че-

ловечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной идентич-

ности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а также умению воспринимать род-

ную культуру в контексте мировой.  

Стратегическаяцельизучениялитературы на этапе основного общего образования – формирова-

ние потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литератур-

ных текстов, что предполагает постижение художественной литературы как вида искусства, целена-

правленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию смысла раз-

личных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и пись-

менной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно 

развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется художе-

ственный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необходимый фундамент для 

достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-родовой и ис-

торико-культурной специфике. Постижение произведения происходит в процессе системной деятельно-

сти школьников, как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навы-

ков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного, комментирован-



 

ного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и академического письма, последова-

тельно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выда-

ющихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художе-

ственном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпре-

тировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответ-

ственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргумен-

тировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развёрнутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к 

ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие способности понимать литератур-

ные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей 

народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культур-

ной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать своё досуговое чтение.  

В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно, последовательно и по-

стоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для 

осознания обучающимися непрерывности процесса литературного образования и необходимости его 

продолжения и за пределами школы.  

 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной школе 

 Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.  

 Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

 Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, рассказ, новел-

ла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия, драма, трагедия). 

 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм. 

 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; автор-

повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, читатель;  герой, персонаж, действующее ли-

цо, лирический герой, система образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии раз-

вития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; художественная деталь, 

портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в худо-

жественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Алле-

гория. Ирония, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 

 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, ритм, рифма, строфа.  

 

Иностранные языки (английский язык и немецкий язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» восновной школе предполагает применение  коммуни-

кативного подхода в обучении иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    иноязычных коммуникативных 

умений и языковых навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в школе 

или в системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на     достижение обучающимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностран-



 

ном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы-

как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют ино-

странный язык как средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт  основано на межпредметных свя-

зях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

 
 

История России. Всеобщая история. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отно-

шений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных об-

разовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы следую-

щие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной исто-

рии базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого много-

национального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, по-

нимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопас-

ность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формиро-

вании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих образо-

вательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  



 

 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприя-

тие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диало-

гу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательно-

го предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» 

основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика», «Ма-

тематика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории Рос-

сии.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом «История» 

начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей 

картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности историче-

ских эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся 

представление о процессах, явлениях и понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли 

России в мировом историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, базовые 

навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить исторические события 

и процессы, происходившие в разных социальных, национально-культурных, политических, территори-

альных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой как источни-

ком информации о расселении человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, ме-

стах важнейших событий, динамики развития социокультурных, экономических и геополитических 

процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного много-

образия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерант-

ного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художе-

ственных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных 

исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и других стран в 

различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наибо-

лее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии 

событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он должен 

сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию школьниками 

своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций 

рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой ис-

тории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, сопо-

ставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание обра-

зования элементов региональной истории и компаративных характеристик.  

 

Обществознание 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего обра-

зования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования явля-

ются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 



 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, фило-

софия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обуча-

ющихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающих-

ся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать со-

циально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-

ным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично раз-

вивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает возмож-

ность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

 

География 

 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование картографи-

ческой грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и 

явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Это позволяет реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность 

в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических 

и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, 

оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного знания, по-

этому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, этнографическими, со-

циальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи 

естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом. Содержание основного общего 

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и 

ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание 

учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной геополитической ситуации 

страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззре-

ния, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Физика», «Химия», 

«Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Рус-

ский язык», «Литература» и др. 

 

 

Математика 

 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», ко-

торый не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов ма-

тематики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с ис-

пользованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 

Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множе-

ства.Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 

Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противно-

го. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 



 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над выска-

зываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных чи-

сел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и за-

пись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулём, математиче-

ская запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и сло-

жение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практиче-

ские задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с приме-

нением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического выражения, 

применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий, преобразование 

алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, вза-

имно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное 

двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и непра-

вильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 



 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте.Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отноше-

ний при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение диа-

грамм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, гео-

метрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Зависимости между 

единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном направле-

нии, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. Применение 

дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отре-

зок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических 

фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, 

ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера 

угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, 

шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. 

Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симмет-

ричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 



 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Де-

сятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 

Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 

Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств 

в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии.Сравнение иррациональных чи-

сел.Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 

Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных.  

Целые выражения 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, умноже-

ние). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности.Разложение 

многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 

Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, умно-

жение, деление. Алгебраическая дробь.Допустимые значения переменных в дробно-рациональных вы-

ражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему знамена-

телю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в 

степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 

Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные кор-

ни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. Область 

определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 

Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 

Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений:использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квад-

ратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, своди-

мые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 



 

Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как гра-

фическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 

свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравен-

ства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: ли-

нейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 

Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения за-

дач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение коэф-

фициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функ-

ции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков знако-

постоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функ-

ций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные последо-

вательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула общего 



 

члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий.Сходящаяся геометриче-

ская прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, чертежей, 

других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, соотношения 

объёмов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и 

доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор вариан-

тов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические мето-

ды). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение информа-

ции из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дис-

персия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные события 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные со-

бытия. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. Клас-

сические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью 

диаграмм Эйлера.Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор.Представление эксперимента в виде дерева.Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. Пред-

ставление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики 

Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула 

числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных со-

бытий. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бер-

нулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в социо-

логии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и её свойства, 

виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. Вы-

пуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 



 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 

треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, 

тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секу-

щая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхуголь-

ников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) 

Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 

граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, 

их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 

Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к от-

резку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 

Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 

Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. Гра-

дусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов. 

Измерения и вычисления 

Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном треугольнике Тригонометриче-

ские функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с использованием тригонометрических 

соотношений. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины 

окружности и площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 

Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 

линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному,  

Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 

двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 

Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подо-

бие. 

Движения 

Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.Комбинации движений на 

плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение векто-

ра на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты 



 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Вы-

дающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. По-

требность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравне-

ний степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык ал-

гебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бер-

нулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. По-

строение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. История 

числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Лу-

ны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Мар-

са.  

Роль российских учёных в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 

российского флота, А.Н.Крылов. Космическая программа и М.В.Келдыш. 

 

Информатика 

 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  ин-

формационная и алгоритмическая культура;умения формализации и структурирования информации, 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диа-

граммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; представления об основных изучае-

мых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышле-

ние, необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе; формируют-

сяпредставления о том, как понятия и конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли 

информационных технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и науч-

ных исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компью-

терными программами и в сети Интернет, умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

 

Физика 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся 

представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомле-

ние обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы ме-

ханизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-

технических и научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся представлений о 

строении, свойствах, законах существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для формирования интеллектуаль-

ных, творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, умениями фор-

мулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать получен-

ные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 



 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений безопасно ис-

пользовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с предмета-

ми:«Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопас-

ности жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Биология 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической 

и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, 

ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного 

отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования интеллектуальных, граж-

данских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными мето-

дами решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, кон-

струировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопостав-

лять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные резуль-

таты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», 

«Химия», «География», «Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Ис-

тория», «Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы. 

 

 

Химия 

 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет занимает важное место 

в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы химических зна-

ний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружаю-

щей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил 

безопасной работы при выполнении химического эксперимента, осознанием многочисленных связей 

химии с другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей про-

граммы является создание базового комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соот-

ветствующей возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические зна-

ния, включающие изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнози-

рование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и путей управления 

ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное уче-

ние, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими сведениями о строении атома, видах химической 

связи, закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практи-

ческих и лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и 

правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся усвоить ключевые 

химические компетенции и понять роль и значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами:«Биология», 



 

«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика», «Экология». 

 

Изобразительное искусство 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на развитие компе-

тенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных представлений об исторических 

традициях и ценностях русской художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, аналитиче-

ское восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и деко-

ративно-прикладного искусства, театра, фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет «Изобразительное 

искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем рассматривается как особая духовная 

сфера, концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой 

опыт. Как целостность, состоящая из народного искусства и профессионально-художественного, прояв-

ляющихся и живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-прикладного ис-

кусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является ху-

дожественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математи-

ка», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами является ху-

дожественный образ, созданный средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоении практического применения знаний и 

основано на межпредметных связях с предметами: «История России», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Технология». 

 
Музыка 

 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить формирование 

основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной культуры школьников, разви-

тие музыкальных способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям 

искусства через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и 

навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому фено-

мену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; воспитание их му-

зыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому 

и современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, позволяющих 

проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать произведе-

ния искусства по законам гармонии и красоты; 



 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность эмоционального вос-

приятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминоло-

гию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет «Музыка» спо-

собствует формированиюу обучающихся потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духов-

но-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного 

досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой 

культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения прак-

тического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литерату-

ра», «Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, используемых для обеспечения до-

стижения образовательных результатов, по выбору образовательной организации. По усмотрению учи-

теля музыкальный и теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным творче-

ством, может быть дополнен регионально-национальным компонентом. 

 

 

Технология 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это факти-

чески единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы пре-

образующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Техноло-

гии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сфе-

рах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и жизненным про-

странством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных обла-

стей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными 

учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений 

на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчи-

вая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. 

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс прак-

тических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышле-

ние обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с по-

ставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена 

в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной тех-

нологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между пред-

ставлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. 

Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обуча-

ющимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и ком-

муникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности обра-

зовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в которой 

они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных 

ситуациях. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Тех-

нология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизнен-

ных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собствен-



 

ных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отноше-

нии профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информаци-

онных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обуча-

ющихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для опреде-

ления обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная на 

создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт практиче-

ской деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму прямого руковод-

ства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельно-

стью с последующей организацией анализа (рефлексии). 
В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков, обеспе-

чивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных 

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человече-

ства, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» выступает как об-

ласть знаний, формирующая принципы и закономерности поведения информационных систем, которые 

используются при построении информационныхтехнологий в обеспечение различных сфер человече-

ской деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт персонифицированного дей-

ствия в рамках применения и разработки технологических решений, изучения и мониторинга эволюции 

потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать универсальные учебные 

действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа по инструкции, анализ ситуации, по-

становка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление текущего 

контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная 

коммуникация, публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием блока 2, 

являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной деятельности – в 

рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках урочной деятельно-

сти; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блоксодержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной дея-

тельности, в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях конкретно-

го региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов со-

временного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает 

возможность социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать универсальные 

учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие 

ответственного решения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка информации: 

анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает общие вопро-

сы планирования профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориаль-

ного рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую но-

менклатурукраткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определен-

ных видах деятельности и / или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока служат 

исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования через моделирование эле-

ментов технологий и ситуацийк реальным технологическим системам и производствам, способам их об-

служивания и устройствомотношений работника и работодателя. 



 

 

 

 

Физическая культура 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, ин-

теллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и развитие установок ак-

тивного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной ак-

тивности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных физических ка-

честв, повышение функциональных возможностей основных систем организма, формирование потреб-

ности в систематических занятиях физической культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего образования 

формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, приобретается опыт организа-

ции самостоятельных занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и способ-

ностей, формируются умения применять средства физической культуры для организации учебной и до-

суговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета «Фи-

зическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», «Математика», 

«Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и 

др.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной 

жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной безопасно-

сти в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельно-

сти; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской идентично-

сти и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и обще-

ственную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной жизнедеятель-

ности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении националь-

ной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источни-

ков; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 



 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихсясовременной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстре-

мистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, пред-

ставляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возмож-

ность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающих-

ся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать по-

лученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», 

«Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвое-

нию содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и 

окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рацио-

нального использования учебного времени. 

 

 

Конкретные Программы  учебных предметов (рабочие Программы с УМК) приведены 

в отдельных папках. 

 

5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освое-

нии основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ - это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ-

ленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом 

и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 
Дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образова-

ния вне специальных условий обучения и воспитания. 

 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом школы, такие специальные условия 

(в частности, обучение по адаптированным образовательным программам) создаются в школе по пись-

менному заявлению родителей (законных представителей) детей с ОВЗ и по представлению ими всех 

необходимых медицинских документов.  

В настоящее время дети с ОВЗ, для которых требуется создание специальных условий обучения и 

воспитания, в  школе не обучаются.  

Ниже изложены основные принципы, направления и организация коррекционной  работы с 

детьми, которая будет организована в  школе при возникновении такой потребности. 

 
Цель программы:  

 



 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

 

Задачи программы: 

 

–своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

–определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

–определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения раз-

вития и степенью его выраженности; 

–создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы ос-

новного общего образования и их интеграции в школе; 

–осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

–разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) груп-

повых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

–обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

–реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

–оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

 

 

Принципы построения программы 

 

1. Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максималь-

ной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и со-

гласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников об-

разовательных отношений.  

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) не-

прерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еёрешению. 

5. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образова-

ния детьми с ОВЗ. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантиро-

ванных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защи-

щать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

 
 

Направления работы 

 

          Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя вза-

имосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы; 



 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии детей с ОВЗ; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся; 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участни-

ками образовательных отношений— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Содержание  работы 

       Диагностическая работа включает: 

–своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

–раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

–комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

–определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных возможностей; 

–изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

–изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

–изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

–системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

–анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

       Коррекционно-развивающая работа включает: 

–выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приё-

мов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

–организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

–системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

–коррекцию и развитие высших психических функций; 

–развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

–социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих об-

стоятельствах. 

       Консультативная работа включает: 

–выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающим-

ся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

–консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

–консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ОВЗ. 

       Информационно-просветительская работа предусматривает: 

–различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений вопросов, связан-

ныхс особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

–проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

 

Этапы реализации программы 

 

          Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данно-

го этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определе-

ния специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 



 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-

вой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Ре-

зультатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий кор-

рекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при це-

ленаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рас-

сматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом являет-

ся внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 
 

Основными механизмами реализации данной программы являются оптимально выстроенное взаимодей-

ствие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными воз-

можностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (орга-

низациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

    Взаимодействие специалистов  предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

    Социальное партнёрство предусматривает: 

–сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемствен-

ности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

–сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

–сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе следующих специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

          – обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариатив-

ные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эф-

фективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори-

ентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 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, ориен-

тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализиро-

ванное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обуча-

ющегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пере-

грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 



 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

 

         Программно-методическое обеспечение. 

         В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекцион-

но-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необхо-

димый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога и др.специалистов. 

         Адаптивные образовательные программы. 

 

         Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имею-

щими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготов-

ку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

       Кадровое обеспечение школы специалистами подробно описано в соответствующем разделе 

ООПНОО. Педагогические работники школы  имеют чёткое представление об особенностях психиче-

ского и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации, при необхо-

димости, их образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение настоящей работы  заключается в обеспечении надлежащей ма-

териально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспре-

пятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и по-

мещения школы и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специаль-

ные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитацион-

ное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ ин-

дивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных ка-

бинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского об-

служивания, оздоровительныхи лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и са-

нитарно-гигиенического обслуживания).  

     Все вышеперечисленные условия при необходимости могут быть созданы в школе (см. раздел «мате-

риально-техническое обеспечение ООПООО»). 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в пере-

движении, с использованием современных информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных пред-

ставителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам дея-

тельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

      Имеющееся ресурсное  обеспечение школы позволяет при необходимости полностью обеспечить 

информационную поддержку выполнения данной программы (см. раздел «информационное обеспечение 

ООПООО»). 

 

6. Учебный план основного общего образования (для классов, обучаю-

щихся по ФГОС основного общего образования) 

8.1.Общие положения 

 

8.1.1.Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования. 

8.1.2. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, опре-

деляет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, которые изучаются 



 

в на ступени основного общего образования, общий объём нагрузки, количество часов на каждый учеб-

ный предмет в неделю, за год, за пять лет обучения.  

8.1.3. Учебный план разработан на основе следующих документов:  

• Конвенция о правах ребенка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 но-

ября 1989 года;  

• Федеральный закон № 273-Ф3 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации (ст. 9, 13, 

14, 15, 32);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования (Приказ Минобрнауки России № 1015 от 30.08.2013);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010г. (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015, 22.05.2019).  

 • Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010; с изменениями от 

29.12.2014, 31.12.2015);  

• Методические рекомендации Комитета общего и профессионального образования Ленинград-

ской области по организации образовательной деятельности при реализации основных общеобразова-

тельных программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области на 

предстоящий учебный год.  

8.1.4. Разработка и утверждение Учебного плана осуществляется в порядке, определенном Уста-

вом МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования». 

8.1.5. Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования.  

 

8.2. Режим функционирования 

8.2.1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком 

и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются МБОУ «Гатчинская средняя общеоб-

разовательная школа №8 «Центр образования» самостоятельно. 

8.2.2. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уста-

вом МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования».  

8.2.3. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с 1 

сентября. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель.  

8.2.4. Учебный год делится на триместры, являющиеся периодами, по итогам которых выставля-

ются отметки за текущее освоение основной образовательной программы. 

8.2.5. Продолжительность учебной недели - 6 дней.  

8.2.6. Обучение осуществляется на русском языке.  

8.2.7. Обучение осуществляется в одну смену.  

 

8.3. Структура учебного плана 
8.3.1. Примерный учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отноше-

ний.  

8.3.2. Обязательная часть представлена следующими образовательными областями:  

 Филология, в которую входят:  

 русский язык и литература (учебные предметы: русский язык, литература),  

 родной язык и родная литература (учебные предметы: родной (русский) язык, родная (русская) 

литература),  

 иностранные языки (учебные предметы: иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий) 

Математика, в которую входят учебные предметы математика, алгебра, геометрия, информатика. 

 Общественно-научные предметы, в которые входят учебные предметы: история, общество-

знание, география. 



 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет: основы духов-

но-нравственной культуры народов России). 

 Естественнонаучные предметы, в которые входят учебные предметы: физика, биология, хи-

мия. 

 Искусство, включающее в себя учебные предметы: музыка и изобразительное искусство. 

 Технология, включающая в себя  учебный предмет: технология. 

 Физическая культура и ОБЖ, в состав которой входят учебные предметы: физическая куль-

тура и  ОБЖ. 

8.3.3. Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Выделенные часы из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивают соотношение инвариантной и вариативной части учебного плана, составляющее 

70%-30. 

8.3.4. В МБОУ «Гатчинская средняя общеобразовательная школа №8 «Центр образования» с 

2018-19 учебного года, с 5 класса, наряду с углубленным изучением английского языка  в части классов, 

реализуется изучение второго иностранного языка (немецкого). Обучение ведется на русском языке, но 

наряду с ним изучается русский язык, как один из языков народов Российской Федерации. Для  целена-

правленного укрепления здоровья обучающихся, углубленного развития физических качеств и способ-

ностейпо физической культуре  из части, формируемой участниками образовательных отношений, до-

бавлен 1 час до 3 часов в неделю. 

Учебный план школы формируется с учетом четырех вариантов примерного недельного учебно-

го плана. 

 варианты 1, 2, 3 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на рус-

ском языке с учетом минимального и максимального числа часов (1 и 2 варианты), а также с учетом 

изучения второго иностранного языка (3 вариант);  

 вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации. 

 

 

Индивидуальные  учебные  планыобучающихся на дому  

 
В интересах детей, с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Индивидуальные учеб-

ные планы формируются в случае появления таких обучающихся, согласно медицинским показаниям и 

личному заявлению родителей и составляются  на основе: 

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

ции», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (с 

редакции приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года № 1644), 

 норм, установленными  «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеоб-

разовательных учреждениях, Сан.Пин. 2.4.2.2821-10», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189 с изменениями от 29.04.2015  

 Порядка регламентации и оформления отношений ОО и родителей (законных представи-

телей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях», от 28.12.2017 № 634, письма Комитета общего и про-

фессионального образования Ленинградской области «Организация индивидуального 



 

обучения обучающихся на дому, которые по состоянию здоровья не могут временно или 

постоянно посещать образовательное учреждение» от 19.01.2012 № 19-195/12. 

 

 

Календарный учебный график 

 Образовательная программа основного общего образования 

Этапы образовательного про-

цесса 

5-8 классы 9 класс 

Начало учебного года 2 сентября 

Продолжительность учебного 

года (Решение педагогического 

совета от «…»…№…) 

34 учебных недели 

Окончание учебного года В соответствии с ежегодным 

приказом по школе 

По окончанию проведения гос-

ударственной итоговой атте-

стации 

Учебные периоды По четвертям 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8-30 час 

Продолжительность урока 45 минут 

Длительность перемен две по 20 минут, две по 15 минут, остальные по 10 минут 

Динамическая пауза 40 мин 

Начало и длительность занятий 

по дополнительным ОП, вне-

урочная деятельность 

По истечению динамической паузы после окончания последнего 

урока 

Промежуточная аттестация В течение 2-х недель до окон-

чания учебного года 

В течение 2-х недель до госу-

дарственной итоговой аттеста-

ции 

Продолжительность учебной 

недели 

6 дней 6 дней 

Каникулы: Сроки и продолжительность каникул устанавливаются ежегодно 

издаваемым приказом по школе в соответствии с календарём на 

текущий учебный год. 
осенние 

зимние 

весенние 

летние 

 



 

 

7. План внеурочной деятельности основного общего образования. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности ООО 
  

    План внеурочной деятельности является обязательной частью основной образо-

вательной программы основного общего образования МБОУ «Гатчинская  СОШ 

№ 8 "Центр образования».  

    Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которой возможно и целесообразно решение задач 

их воспитания и социализации. Внеурочная деятельность, как и деятельность 

обучающихся в рамках уроков направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы.      В соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования  внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития лич-

ности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное, спортивно-оздоровительное.   

    Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, которое предоставляет учащимся возмож-

ность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьников.  

 План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следую-

щих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (с изменениями);  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р об 

утверждении «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (с изменениями);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями);  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной дея-

тельности при введении ФГОС ОО;  



 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№ 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобра-

зовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимиза-

ционная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех 

внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают уча-

стие все педагогические работники (классные руководители, социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования). 

Особенностью школы является наличие внутришкольного дополнительного обра-

зования, поэтому дополнительные общеразвивающие программы частично ис-

пользуются в реализации плана внеурочной деятельности.   

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансо-

вых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

Полученная информация является основанием для выстраивания индивиду-

ального маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп 

(кружков, секций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания 

внеурочной деятельности обучающихся с учетом возможностей образовательного 

учреждения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что  ребёнок полу-

чает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безотметочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учеб-

ным дисциплинам. Внеурочная деятельность опирается на содержание основного 

образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных проблем со-

временной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности педагога 

и обучающегося происходит становление личности ребенка.   

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели максималь-

ная учебная нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответ-

ствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с 

планом и расписанием занятий в количестве до 10 часов в неделю. Объем вне-

урочной деятельности для обучающихся при получении основного общего обра-

зования до 1750 часов за пять лет обучения. 

Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного 

образования, спортивных школах, музыкальных школах и других образователь-

ных организациях, количество часов внеурочной деятельности сокращается или 

засчитывается при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, информации о занятиях в указанных организациях.  



 

Внеурочная деятельность организуется преимущественно во второй поло-

вине дня, не менее, чем через 40 минут после окончания учебной деятельности.  

Основной целью организации внеурочной деятельности на уровне основно-

го общего образования является формирование ключевых компетенций учащихся: 

информационной, коммуникативной, кооперативной или компетенции по работе 

в сотрудничестве. Внеурочная деятельность решает следующие задачи:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей образования 

и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в лич-

ностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируют-

ся нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей.  

Результат внеурочной деятельности – развитие на основе освоения универ-

сальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, 

его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию.   

Способы организации внеурочной деятельности 

• реализация  программ, разработанных педагогами;  

• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям.  

Режим организации внеурочной деятельности 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной дея-

тельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Курсы внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ 

внеурочной деятельности, разработанных педагогами, обязательной частью кото-

рых является описание планируемых результатов освоения курса и форм их учёта.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оце-

нивания результатов освоения курса. Текущий контроль за посещением занятий 

внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным руко-

водителем в соответствии с должностной инструкцией. Также соблюдаются ос-

новные здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятель-

ности:  

• форма проведения занятий отличная от урока;  



 

• соблюдение динамической паузы между учебными занятиями по расписанию и 

внеурочной деятельностью, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающихся во второй половине дня.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 12-15 человек.  

 Продолжительность занятий внеурочной деятельностью составляет 40- 45 мин.  

При организации внеурочной деятельности могут использоваться как про-

граммы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой 

учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной дея-

тельности (на их изучение установлено общее количество часов в год в соответ-

ствии с рабочей программой учителя). План реализует индивидуальный подход в 

процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие 

способности и интересы.  

   Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и реализуется посредством различных форм организации.  

   В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, летние школы, школы актива, создаваемые на базе школы, образо-

вательных учреждений дополнительного образования детей и других учреждений, 

которые посещают обучающиеся.     

    Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.                

  В качестве приложений к плану внеурочной деятельности в начале учебного го-

да составляются индивидуальные карты занятости учащихся в различных формах 

внеурочной деятельности и сводная таблица занятости обучающихся во внеуроч-

ной деятельности. При необходимости в них могут вносится коррективы в конце 

первого полугодия.  

Особенности  реализации основных направлений внеурочной деятельности 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

  Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся яв-

ляется одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической куль-

туры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на 



 

переменах и во время прогулок, дополнительных занятиях, эстафетах, соревнова-

ниях, играх.  

 

Место про-

ведения  

Время прове-

дения  

Формы организации  

   Школа  Первая поло-

вина учебного 

дня  

Реализация профилактических программ,  дина-

мические паузы во время урока, перемены, дина-

мические паузы между уроками  

Вторая поло-

вина учебного 

дня  

  

  

Воспитательные мероприятия (прогулки, спор-

тивнооздоровительные часы, физкультурные 

праздники и соревнования), проектная деятель-

ность.  

Секции, кружки по расписанию   

Семья  Вторая поло-

вина учебного 

дня,  

выходные дни  

Прогулки, совместная со взрослыми или само-

стоятельная двигательная деятельность  

Учреждения 

дополнитель- 

ного обра- 

зования де-

тей  

Вторая поло-

вина учебного 

дня,  

выходные дни  

Детские спортивные секции.     

 

 

Духовно-нравственное направление  

 

Место про-

ведения  

Время 

проведения  

Формы организации  



 

Школа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Первая и 

вторая по-

ловина дня  

 Реализация  программ  духовно-нравственного  

воспитания: воспитательные мероприятия (этические 

беседы, конкурсы, экскурсии), проектная деятель-

ность.  

   Историческое краеведение: подготовка: поисково-

исследовательская работа в архивах (семейных, 

школьных) и музейных фондах и др.  

   Подготовка по основам безопасности жизнедеятель-

ности: учебно-познавательные: встречи с ветеранами, 

уроки мужества, просмотр фильмов патриотической 

направленности.  

   Прикладная физическая подготовка: творческо-

игровые: тематические сборы, творческие конкуры  

(песни,  рисунки,  фотографии  и  др.),  военно-

спортивные праздники и др.  

   Кружки по расписанию   

   Реализация воспитательных программ по классам   

Семья  

Вторая по-

ловина 

учебного 

дня, выход-

ные дни 

Беседы, совместная со взрослыми или самостоятель-

ная деятельность  

Учреждения 

культуры,  

ДОД  

Вторая по-

ловина 

учебного 

дня,  

выходные 

дни  

Посещение занятий в Гатчинском ДК, ЦТЮ, РЦДОД, 

городской библиотеке.  

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Место про-

ведени 

я  

Время про-

ведения  

Формы организации  

Школа  

Первая и 

вторая поло-

вина дня  

Реализация воспитательной программы духовно-

нравственного воспитания: воспитательные меро-

приятия (познавательные беседы, олимпиады.   

Детские исследовательские проекты, внешкольные 

акции познавательной направленности (конферен-

ции учащихся, интеллектуальные марафоны и т.п.), 

школьный музей и др.  

Кружки по расписанию  

Школьная научно-практическая конференция "Зер-



 

кало"  

Семья  Вторая поло-
вина  

учебного  

дня, выход-

ные дни  

Беседы, совместная со взрослыми или самостоя-

тельная деятельность  

Учрежден 

ия  
дополните 
льного  

образован 

ия детей  

  

Вторая поло-
вина  

учебного  

дня, выход-

ные дни  

Посещение занятий в городской библиотеке, Цен-

тре информационных технологий, ПИЯФ, ГИЭФПТ  

 

 

Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направле-

ния положена общественно – полезная и проектная деятельность.  

Место проведе-
ния  

Время 
проведения  

Формы организации  

Школа  

Вторая по-
ловина  

учебного 

дня  

Организация дежурства в классе и по школе; 

встречи с представителями разных профессий; 

выставки поделок и детского творчества; соци-

альные пробы (инициативное участие ребенка в 

социальных акциях; КТД  

(коллективное творческое дело); и др.  

Кружки по расписанию  

Индивидуальные занятия с психологом, соц. 

педагогом  

Проектная деятельность  

Акции, рейды ,субботники, заседания Учениче-

ского совета  

Семья  

Вторая по-

ловина 

учебного 

дня, вы-

ходные  

дни  

Беседы, совместная со взрослыми или самосто-

ятельная деятельность, отдых, спорт и т д.  



 

Учреждения  
дополнительного  

образования,  

культуры  

   

Вторая по-

ловина 

учебного 

дня, вы-

ходные 

дни  

Посещение занятий в городской библиотеке, 

Центре информационных технологий. Редакция 

школьного журнала"8 чудо света"  

 

Общекультурное направление 

 

Место прове-
дения  

Время про-
ведения  

Формы организации  

Школа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Вне школы  

Первая и 
вторая  

половина 

дня   

Воспитательные мероприятия (посещение худо-

жественных выставок, музея, кинозала, фестива-

лей , спектаклей в классе, школе, театре, конкур-

сы рисунков, инсценирование сюжетов из исто-

рии, диалоги на темы, чтение и просмотр красоч-

ных познавательных программ, игра на инстру-

менте, прослушивание музыкальных произведе-

ний и т.д).  

Абонементы в различные учреждения  

Традиционые школьные дела, праздники, КТД  

  

Кружки по расписанию. Вокальная, хоровая сту-

дии, музыкальная школа   

  

Поездки с классом (музеи, выставки, экспозиции 

и др.)  

  

  

Семья  

Вторая по-

ловина 

учебного 

дня, вы-

ходные дни  

  

Беседы, совместная со взрослыми деятельность, 

поездки, походы, отдых.  

Учреждения 

города, райо-

на  

Вторая по-

ловина 

учебного 

дня, вы-

ходные дни  

Посещение занятий в городской библиотеке, До-

ме культуры, ЦИТе и др.  
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ПЛАН-СЕТКА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5-9 

классов на 2021-2022 учебный год  

  

Направление Форма  

(кружки, 

студии, сек-

ции, кл.часы 

и др.) 

Программа, меро-

приятие 

 

5-1 

 

 

5-2 

5-3 

 

6-1 

 

6-2 

 

6-3 

 

7-1 

 

7-2 

 

8-1 

 

8-2 

 

9-1 

 

9-2 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Часы 

в 

неде-

лю, в 

год 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

 

 

секция Баскетбол (Семено-

ва) 

1/34   1/34 1/34 

 

 1/34 1/34     

спортивный 

клуб «Сокол» 

Участие в соревно-

ваниях, спартакиа-

дах, играх 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0.5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

Духовно-

нравственное 

клуб Юный патриот        1/34 1/34 1/34   

классное рук-

во 

Участие в выстав-

ках-встречах, му-

зейный и театраль-

ный абонемент 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

классное ру-

ководство, 

кл.часы 

Воспитательные 

программы 

 5-9 класс (классные 

рук-ли) 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 

Общеинтеллек-

туальное 

кружок Функциональная 

грамотность. Мате-

матическая грамот-

ность. 

 (Дмитриева М.В.) 

        1/34 1/34   
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практикум Решение олимпиад-

ных  задач. (Сапож-

никова О.А.) (Фо-

мина Р.М.) 

          1/34 

 

1/34 

кружок Клуб любителей 

астрономии. (Фоми-

на Р.М.) 

2/34 2/34 2/34          

 

семинар-

практикум 

За страницами учеб-

ника биологии (Кан-

дыбина Е.В.) 

          1/34  

практикум Функциональная 

грамотность. Чита-

тельская граммот-

ность. (Овчаренко 

Е.М.) (Н.Г.Гонта) 

(Экштейн А.И.) 

Манаенкова И.В. 

Дроздова Т.Н. 

1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34   1/34 1/34   

 

кружок Функциональная 

грамотность. Мате-

матическая грамот-

ность. 

(Дмитриева М.В.) 

(Коноплева Н.И.) 

(Сапожникова О.А.) 

Фомина Р.М. 

1/34 1/34 1/34   1/34 1/34 1/34  1/34   

 

практикум Функциональная 

грамотность. Ком-

пьютерная грамот-

ность. (Лазарева 

Ю.А.) 

          1/34 1/34 
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Общекультур-

ное 

 

кружок Функциональная 

граммотность. 

Пугачев А.А. 

    1/34 1/34       

 

кружок Функциональная 

грамотность. Гло-

бальные компетен-

ции. (Москвина 

Л.Л.) 

    

1/34 

        

экскурсии, 

праздники, 

кл.часы 

Участие в концер-

тах, выставках, 

встречах (кл.рук-ли) 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

0,5/ 

17 

 практикум Юный экскурсовод. 

(Себекина С.В.) 

 

   1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34    

 кружок 

 

Сложные вопросы 

неорганической хи-

мии.  

(Светлова Н.А.) 

          1/34 1/34 

 семинар-

практикум 

Функциональная 

грамотность. Есте-

ственнонаучная 

граммотность 

(Светлова Н.А.) 

Кандыбина Е.В. 

    1/34  1/34 1/34 1/34  1/34  

Социальное сообщество, 

поисковая де-

ятельность 

Школьный медиа-

центр "8 чудо света" 

 (Манаенкова И.В.) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0.25 1/34 1/34 1/34 0,25 0,25 0,25 

тренинг-

практикум 

Путь в профессию. 

(Круглова В.Л.) 

        1/34 1/34 1/34 1/34 
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учебно- поис-

ковая дея-

тельность 

Исследовательская 

деятельность по гео-

графии.  

(Соколова Е.В.) 

          1/34 1/34 

классное рук-

во 

Участие в об-

щешкольных меро-

приятиях. 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

классное рук-

во 

 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого часов  в 

неделю 

  8 7 7 7 9 7 8 10  9,75  8 10 9 

Итого часов в 

год 

  272 238 238 238 306 238 272 340 331.

5 

272 340 306 
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Условия реализации основной образовательной программы 
 

Кадровые условия 

 

В соответствии с требованиями  ФГОС, кадровый потенциал основного общего образования составляют:  

 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования, управлять процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком-

муникативного развития обучающихся  и процессом собственного профессионального развития;  

- школьные практические психологи, деятельность которых определяется потребностями создания психо-

логически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления 

реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного развития обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъек-

тов образования по достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

- администраторы основного общего образования, ориентированные на создание (формирование) системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образова-

ния, управляющие деятельностью начальной школы как единого социокультурного организма, ключевого 

звена развивающего образовательного пространства, способные генерировать, воспринимать и трансли-

ровать инновационные образовательные идеи и опыт.  

 

         В МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования» кадровое обеспечение в 5-9классах 

следующее. 

 
 

Должность Должностные обязанности Коли-

чество 

работ-

ников 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

Руководитель 

образова-

тельной ор-

ганизации 

Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу ор-

ганизации 

1 Стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет, высшее про-

фессиональное образова-

ние. 

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях 27 лет, высшее 

профессиональное об-

разование, кандидат 

педагогических наук 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу педа-

гогов,  разрабатывает учеб-

но - методическую доку-

ментацию 

4 Стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет, высшее про-

фессиональное образова-

ние 

Стаж работы на педа-

гогических должно-

стях не менее 20 лет, 

высшее профессио-

нальное образование 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формирова-

нию общей культуры лич-

ности, ее успешной социа-

лизации 

28 высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образова ние по 

направлению подготовки 

"Образование и педагоги-

ка" или в области, соот-

ветствующей преподава-

емому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы 

высшее профессии 

ональное образование 

– 28 человек; 
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Педагог - 

психолог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохране-

ние психического, сома 

тического и социального 

благополучия обучающих 

ся в процессе воспитания и 

обучения 

1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и психоло-

гия" без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты  

Высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы 17 лет 

Педагог до-

полнительно-

гообразова-

ния 

Осуществляет дополни - 

тельное образование обу-

чающихся в соответствии с 

образовательной программ 

мой, развивает их разно 

образную творческую дея-

тельность. 

14 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование в обла-

сти, соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты 

Высшее профессио-

нальное образование 

Социальный 

педагог 

Осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на воспита-

ние,  развитие и социаль-

ную защиту  обучающихся, 

профилактику аддиктивно-

го поведения 

1 Высшее профессиональ-

ное образование без 

предъявления требований 

к стажу работы 

Высшее профессио-

нальное образование, 

стаж работы 32года 

 

Все педагоги, работающие в 5-9 классах,  регулярно (1 раз в три года) проходят курсы повышения квали-

фикации различной профессиональной направленности (в том числе, по новым ФГОС) в ЛОИРО, ЛОГУ 

им. А.С.Пушкина, Центре информационных технологий г.Гатчина.   

В школе создана и успешно функционирует система методической работы, обеспечивающей со-

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. В данной си-

стеме проводятся следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Проведение открытых уроков по ФГОС ООО. 

2. Практические (тренинговые) занятия для педагогов с целью выявления и соотнесения собствен-

ной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, про-

блемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедре-

ния ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок,  вне-

урочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  
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Психолого-педагогические условия 

 

Психолого-педагогическое сопровождение основного общего образования обеспечивает: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

основными образовательными программами начального и основного общего образо-

вания; 

 учет специфики возрастного психофизиологического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетенции педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающих-

ся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения: сохранение 

и укрепление психологического здоровья, формирование ценности здоровья и без-

опасного образа жизни, дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных де-

тей, детей с ОВЗ, формирование коммуникативных навыков, поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивиду-

альный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения (диагностика, кон-

сультирование, профориентация, профилактика, коррекционная работа, развиваю-

щая работа, просвещение, экспертиза) 

 

Деятельность школьного психолога в основной школе направлена на: 

 
- психолого-педагогическое сопровождение индивидуального развития ребенка (диагностика, кон-

сультирование родителей и педагогов) 

- оказание помощи в адаптации к обучению (коррекционные и развивающие занятия) 

- формирование положительной мотивации и преодоления трудностей (развивающие занятия) 

- изучение и развитие индивидуально-личностных особенностей учащихся (диагностика, коррекци-

онные, развивающие занятия, консультирование родителей и педагогов) 

- Профориентационная работа (профдиагностика, профконсультирование, тренинговые занятия с 

учениками 9-11 кл.) 

- информационно-просветительская деятельность («родительский лекторий», выступления на семи-

нарах, педсоветах, совещаниях) 

-  профилактика аддиктивного поведения учащихся (совместно с социальным педагогом), участие в 

работе школьного Совета профилактики 

- оказание психологического и методического содействия  педагогам в их профессиональном и лич-

ностном росте 

- аналитическая деятельность по результатам диагностики и составление аналитических справок с 

рекомендациями для педагогов и администрации 

- психологическая помощь в экстренных ситуациях 

Психологическая диагностика, групповая и индивидуальная,  проводится в течение учебно-

го года. Изучаются следующие основные параметры: 

- общеучебная мотивация; 

- выраженность учебно-профессиональных интересов; 

- нравственно-поведенческая сфера, сформированность нравственно-этических норм; 

- общая воспитанность; 

- ориентация на здоровый образ жизни, сформированность экологической культуры; 

- познавательная сфера (интеллектуальные и творческие способности); 

- взаимоотношения в классных коллективах, психологический микроклимат; 

- коммуникативные способности; 

- самоконтроль поведения и эмоций; 

- самоорганизация учебной деятельности; 
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- личностная готовность к выбору дальнейшего образовательного маршрута (после 9 кл) 
 

 

Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программыопирается на исполнение 

расходных обязательств,обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедо-

ступного ибесплатного основного общего образования. Объем действующих расходныхобяза-

тельств отражается в муниципальном задании образовательной организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объ-

ем (содержание) государственной услуги (работы), а такжепорядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации Программы бюджетного  учреждения осуществляется 

исходяиз расходных обязательств на основе муниципального заданияпо оказанию  образователь-

ных услуг, плана финансово-хозяйственной деятельности. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательной организации осуществляет-

ся в соответствии с нормативами,определяемыми органами государственной власти субъекта 

РоссийскойФедерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования  - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации Программы, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих основнуюобразовательную программу 

основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания иоплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одногообучающегося осу-

ществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации -местный бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальнаяобщеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организацийбюджетных ассиг-

нований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетногофинансирования в расчете на 

одного обучающегося, должен обеспечитьнормативно–правовое регулирование на региональном 

уровне следующихположений: 

 - сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным ввеличину норма-

тива затрат на реализацию основной образовательной программыначального общего образования 

(заработная плата с начислениями, прочие текущиерасходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных сучебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровнемежбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местныйбюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет –общеобразовательная организация) и общеобразовательной орга-

низации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в частинаправления и 

расходования средств муниципального задания. 

И самостоятельно определяет долю средств направляемых на оплату труда (согласноштат-

ного расписания) и иныенужды, необходимые для выполнения муниципального задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услугвключают в себя затраты на оплату тру-

да педагогических работников с учетомобеспечения уровня средней заработной платы педагоги-

ческих работников завыполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую рабо-

ту,определяемую в соответствии с Указами Президента Российской Федерации,нормативно-
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правовыми актами Правительства Российской Федерации, органовгосударственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местногосамоуправления.Расходы на оплату труда педаго-

гических работниковмуниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органа-

мигосударственной власти субъектов Российской Федерации в нормативыфинансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего среднейзаработной плате в соответствую-

щем субъекте Российской Федерации, натерритории которого расположены общеобразователь-

ные организации. 

Формирование фонда оплаты трудаобразовательной организацииосуществляется в пределах объ-

ема средств образовательной организации натекущий финансовый год, установленного в соот-

ветствии с нормативамифинансового обеспечения, определенными органами государственной 

властисубъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующимипопра-

вочными коэффициентами и локальным нормативным актом образовательнойорганизации, уста-

навливающим положение об оплате труда работниковобразовательной организации. 

В соответствии с установленным порядком финансированияоплаты труда работников образова-

тельных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой истимулирующей частей. 

Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – до 30 %; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированнуюзаработную плату работни-

ков; 

- рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты трудапедагогического персонала - 

70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педаго-

гического персонала определяется самостоятельно образовательной организацией; 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала,осуществляющего учебный 

процесс, состоит из общей и специальной частей; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплатутруда педагогического 

работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплатопределяются локальным 

нормативным актом образовательной организации. Влокальном нормативном акте о стимулиру-

ющих выплатах определены критерии и показатели результативности. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического,административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда всоответствии с региональ-

ными и муниципальными нормативными правовымиактами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитываетсямнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации. 

 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации основной образовательной программы основного общего образованияобра-

зовательная организация: 

1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования;  

2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиямреализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования; 

3) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия междуобразовательной организацией и 

педагогами дополнительного образования. 

 
Материально-технические условия 

 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования составляют:  
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- учебное оборудование;  

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы инстру-

ментов, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и т.д.);  

- датчики замера температуры воды, воздуха, влажности, загрязнения, задымления и т.п. (информация о 

замерах сохраняется на ПК в течение длительного времени, имеется возможность компьютерного анали-

за); 

- электронные микроскопы; 

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор, доку-

менткамера и т.д.);  

- лабораторное оборудование для естественнонаучных предметов; 

- демонстрационные пособия (плакаты,  карточки, муляжи и т. д.);  

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, гербарии, 

муляжи, живые объекты и т.д.);  

- оборудование для проведения перемен между занятиями;  

-оснащение учебных помещений (ученические столы, индивидуальные рабочие места, шкафы, настенные 

доски для объявлений и т.д.);  

-оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные шкафы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного  общего образования, учебное оборудование 

призвано обеспечить:  

 

- наглядность в организации процесса обучения;  

- природосообразность обучения;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности  школьника;  

- предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития  школьников на деятель-

ностной основе.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебные и информационно-методические - это необходимый, неотъемлемый компонент инфраструктуры, 

инструментального сопровождения основного общего образования, без которого невозможен сколько-

нибудь результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса заключа-

ется в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных результатов образования 

в основной школе информационно-методические условия образовательного процесса, означающие нали-

чие информационно-методической развивающей образовательной среды на основе деятельностного под-

хода.  

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования составляют:  

- информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности администраторов 

(ФГОС ОО, Базисный учебный план, примерные (базисные) учебные планы по предметам, образователь-

ная(ые) программа(ы) ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личност-

ном развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию учебного 

процесса и т.д.);  

- информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся (печатные и элек-

тронные носители учебной (образовательной) информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.;  

- информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности обучающих (учите-

лей) (печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, психолого-

педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифро-

вые образовательные ресурсы и т.д.).  

 

Содержание информационно-методических ресурсов обеспечения реализации Программы 

 

Учебно-методические комплекты (УМК):  
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- ФГОС ООО, образовательная Программа, учебные программы, пособия для учителя, дидактические 

материалы, КИМы 

- учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся 

- рабочие программы, календарно-тематическое планирование по предметам 

Учебный план для 5-9 классов 

Календарный учебный график для 5-9 классов 

Программа развития универсальных учебных действий 

Программа и план внеурочной деятельности  

Программа воспитания и социализации 

Системно-комплексная диагностика качества образования 

Пакет диагностических материалов по контрольно-оценочной деятельности.  

Система оценки достижения планируемых результатов образования  

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet.  

Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература  

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обуче-

ния по предметам Базисного учебного плана.  

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии и т.п.) об окружаю-

щем природном и социальном мире, детская художественная литература.  

 

Печатные пособия 

 

Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы, плакаты, муляжи, картины, коллекции) в 

соответствии с основными темами учебной программы.  

Карточки с заданиями.  

Телескоп, теллурий. 

Портреты деятелей литературы и искусства, исторических, политических деятелей в соответствии с обра-

зовательной программой.  

Хрестоматии, сборники.  

Схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека). 

Плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные сообщества, леса, луга, сада, озера и 

т.п.; ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам:«Классная комна-

та», «Квартира», «Детская комната», «Магазин» и т.п.).  

Географические карты России и мира. Географическая карта региона. Географическая карта страны изу-

чаемого языка. Карты в соответствии с учебным планом. 

Дидактический раздаточный материал. 

 

 

Демонстрационные пособия 

 

Объекты, предназначенные для демонстрации.  

Наглядные пособия.  

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

Пособия в электронном виде (видеоуроки, презентации и т.п.) 

 

 

 

Экранно-звуковые пособия 

 

Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа (памятники архитектуры, народные про-

мыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, художественные технологии, техно-

логические процессы труд людей, музыкальные записи и т.д.).  

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения.  

Презентации основных тем учебных предметов.  

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе аудиозаписи художественного исполне-

ния изучаемых произведений.  

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке.  

Аудиозаписи по литературным произведениям.  
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Комплекты аудиокассет и CD-R по темам и разделам курса для каждого класса.  

Оперы, балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих исполнителей и исполнительских коллек-

тивов.  

Произведения пластических искусств, иллюстрации к литературным произведениям. 

 

Цифровые информационные источники по предметам 

 

- тесты;  

- статические изображения;  

- динамические изображения;  

- анимационные модели;  

-видеоуроки, презентации; 

- обучающие программы. 
 
 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы обра-

зовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адек-

ватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуни-

кативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной про-

граммы  иреализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования ресур-

сов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

 
 

 

 

Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

 

1. Анализ систе-

мы условий су-

ществующих в 

школе  

 

Определение 

исходного уров-

ня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Разработка системы условий реализа-

ции основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

Администрация 

школы 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

Наметить кон-

кретные сроки и 

ответственных 

лиц за создание 

необходимых 

условий реали-

зации ООП ООО  

Работа в соответствии с сетевым гра-

фиком (дорожной картой) 

Администрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание орга-

низационной 

структуры по 

1. Распределение 

полномочий в 

рабочей группе  

Эффективный контроль за ходом рабо-

ты в Системе условий реализации ос-

новной образовательной программы в 

Директор школы 
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контролю за хо-

дом изменения 

системы условий 

реализации ООП 

ООО.  

по мониторингу 

создания систе-

мы условий. 

соответствии с требованиями Стандар-

та 

2. Отработка ме-

ханизмов взаимо-

действия между 

участниками об-

разовательного 

процесса. 

1. Создание кон-

кретных меха-

низмов взаимо-

действия, обрат-

ной связи между 

участниками об-

разовательного 

процесса. 

Создание комфортной среды в школе, 

как для учащихся,  так и педагогов. 

Администрация 

школы 

3. Проведение 

различного уров-

ня совещаний, 

собраний  по реа-

лизации данной 

программы. 

1. Учёт мнения 

всех участников 

образовательно-

го процесса. 

2. Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательно-

сти школы. 

Достижение высокого качества образо-

вания, предоставляемых услуг. 

Администрация 

школы 

4. Разработка си-

стемы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, пока-

зывающих высо-

кое качество зна-

ний,  добившихся 

полной реализа-

ции ООП ООО 

1. Создание бла-

гоприятной мо-

тивационной 

среды для реали-

зации образова-

тельной про-

граммы 

Профессиональный и творческий рост 

педагогов и учащихся. 

Администрация 

школы 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию си-

стемы условий 

через чёткое рас-

пределение обя-

занностей по кон-

тролю между 

участниками ра-

бочей группы. 

Создание эффек-

тивной системы 

контроля  

Достижение необходимых изменений, 

выполнение нормативных требований 

по созданию системы условий реализа-

ции ООП ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС. 

 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспече-

ние введения ФГОС ООО 

1. Наличие решения  управляющего совета, 

попечительского совета о введении в образо-

вательной организации ФГОС ООО  

Август 2015 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО 

Август 2015 

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август-Сентябрь 

2015 

4.  Разработка на основе примерной основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования основной образователь-

ной программы основного общего образова-

ния образовательной организации 

Август-Сентябрь 

2015 

5.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август-Сентябрь 

2015 

 6.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основно-

го общего образования и тариф-

но-квалификационнымихарактеристикамии 

профессиональным стандартом 

Сентябрь 2015 

7.  Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образователь-

ном процессе в соответствии с ФГОС основ-

ного общего образования 

Август-Сентябрь 

2015 

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к раз-

личным объектам инфраструктуры образова-

тельной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного про-

цесса  

Сентябрь-Октябрь 

2015 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

9.  Доработка: 

– образовательных программ (индивидуаль-

ных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и ито-

говой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней рабо-

ты обучающихся; 

– положения о формах получения образова-

ния 

Сентябрь-октябрь 

2015 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС основ-

ного общего образования 

1. Определение объема расходов, необходи-

мых для реализации ООП и достижения пла-

нируемых результатов 

Сентябрь-Октябрь 

2015 

2. Корректировка локальных актов, регла-

ментирующих установление заработной пла-

ты работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования 

Сентябрь-Октябрь 

2015 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

 

Сентябрь-Октябрь 

2015 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаимодей-

ствия участников образовательных отноше-

нийпо  организации введения ФГОС ООО 

Октябрь 2015 

2. Разработка и реализация моделей взаимо-

действия организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учре-

ждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Октябрь 2015 

3. Разработка и реализация системы монито-

ринга образовательных потребностей обуча-

ющихся и родителей по использованию часов 

вариативной части учебного плана и вне-

урочной деятельности 

Ноябрь 2015 
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Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Привлечение органов государствен-

но-общественного управления образователь-

ной организацией к проектированию основ-

ной образовательной программы основного 

общего образования 

Август 2015 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образо-

вания 

Август-Сентябрь 

2015 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС ос-

новного общего образования 

В течение уч.года 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

 

В течение уч.года 

V. Информационное обес-

печение введения ФГОС 

основного общего образо-

вания 

1. Размещение на сайте образовательной ор-

ганизации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

Начиная с сентября 

2015 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них 

Начиная с сентября 

2015 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и вне-

сения возможных дополнений в содержание 

ООП ОО 

 

Ноябрь-Декабрь 2015 

4. Разработка и утверждение локальных ак-

тов, регламентирующих: организацию и про-

ведение публичного отчета образовательной 

организации 

Декабрь  

 

 

VI. Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально-технического обес-

печения реализации ФГОС основного общего 

образования 

Август-Сентябрь  

2. Обеспечение соответствия материаль-

но-технической базы образовательной орга-

низации требованиям ФГОС 

Начиная с сентября  

 3. Обеспечение соответствия санитар-

но-гигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Август-Сентябрь  
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4. Обеспечение соответствия условий реали-

зации ООП противопожарным нормам, нор-

мам охраны труда работников образователь-

ной организации 

Начиная с сентября  

5. Обеспечение соответствия информацион-

но-образовательной среды требованиям 

ФГОС основного общего образования 

Начиная с сентября  

6. Обеспечение укомплектованности биб-

лиотечно-информационного центра печатны-

ми и электронными образовательными ресур-

сами 

Начиная с сентября  

7. Наличие доступа образовательной органи-

зации к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Август-Сентябрь  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к ин-

формационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Август-Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения к Сетевому графику (дорожной карте) по формированию необходимой си-

стемы условий  

 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Контроль 

Внесение изменений в ООП 

ООО в связи с введением 

учебных предметов «Родной 

язык (русский)», «Родная 

литература», второй ино-

странный язык (немецкий) 

Август Директор Приказ об утверждении 

Разработка и утверждение 

нового учебного плана по 

ФГОС ООО в связи с введе-

нием учебных предметов 

«Родной язык (русский)», 

«Родная литература» второй 

иностранный язык (немец-

кий) 

Июль-Август Зам. директора по 

УВР 

Приказ об утверждении 

Разработка и утверждение 

рабочих программ по пред-

метам «Родной язык», «Род-

ная литература», второй 

иностранный язык (немец-

Июль-Август Зам. директора по 

УВР 

ВШК 
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кий) 

Контроль соответствия 

условий реализации ООП 

ООО внесенным изменени-

ям 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

ВШК 

 

 
 

Контроль за состоянием системы условий 

 

Система  контроля  – " важнейший инструмент" управления, роль которого с каждым годом воз-

растает, особенно в связи с введением ФГОС. 

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС, необходимы анализ 

и совершенствование существующей в нашей школе системы ВШК с учетом новых требований как к ре-

зультатам, так и к процессу их получения. 

Работа по  ФГОС ООО требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 

позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС ООО.  Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформирован-

ностью условий  реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, 

увидеть отклонения от запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию 

программы и в конечном итоге достигнуть  необходимые результаты. Поэтому контроль за  стоянием си-

стемы условий включает в себя следующие направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

 принятие управленческих решений ( издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации  на школьном сайте). 

 

Мониторинг системы условий  

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, способных реа-

лизовывать ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение квалифика-

ции, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, уча-

стие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало  и 

конец учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Санитарно-

гигиеническое благопо-

лучие образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требова-

ниям, наличие динамического рас-

писания учебных занятий, учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и полидея-

тельностное пространство; состоя-

ние здоровья  учащихся; обеспечен-

ность  горячим питанием. 

на начало учеб-

ного года 

 

 

 

ежемесячно 

Заместители 

директора 

 

Финансовые условия Выполнение нормативных  государ-

ственных требований  

Ежемесячные  и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно-

техническое обеспече-

ние образовательного 

процесса 

Обоснованное и эффективное  ис-

пользование информационной среды 

(ЭОР,  цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогогами-

ИКТ-технологиями) в образователь-

Отчёт 1 раз в 

год 

 

Минимум 2 ра-

за в месяц 

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

учителя 

Заместитель ди-

ректора, учи-
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ном процессе. Регулярное обновле-

ние школьного сайта 

тель информа-

тики 

Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных нормативно-

правовых актов и их использование  

всеми субъектами  образовательного  

процесса 

Отчёты  Директор шко-

лы 

Материально-

техническое обеспече-

ние образовательного 

процесса 

Обоснованность использования  по-

мещений и оборудования для реали-

зации ООП 

Оценка состоя-

ния уч. кабине-

тов – январь, 

Оценка готов-

ности уч. каби-

нетов - август 

Директор шко-

лы, рабочая 

группа 

Учебно-методическое 

обеспечение образова-

тельного  процесса 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач  

ООП; наличие и оптимальность дру-

гих учебных и дидактических мате-

риалов, включая цифровые  образо-

вательные ресурсы, частота их ис-

пользования  учащимися  на инди-

видуальном уровне 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь 

Перечень ди-

дактического  

материала на 

начало уч. года 

Библиотекарь 

 

 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 
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