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Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Полесская СОШ» разработана в соответствии с требованиями ФКГОС 

(первого поколения); Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом об образовании в РФ (ФЗ - 273,2012г.), Законом РФ «Об утверждении 

Федеральной программы развития образования», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, санитарно - эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10, Уставом и программой развития МАОУ «Полесская СОШ», его локальными 

нормативными актами; на основе примерной основной программы образовательного 

учреждения, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников. 

Нормативной базой для реализации АООП ООО в МАОУ «Полесская СОШ»  

являются следующие документы: 

- Международная «Конвенция о правах ребенка», 

- Конституция РФ, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным 

санитарным врачом РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 (вводятся в действие с 1 сентября  

2011 года); 

- Федеральный закон об образовании в РФ (ФЗ - 273,2012г.); 

- Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Калининградской области, 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (с изменениями от 

24.12. 2015г.); 

- приказ Минобрнауки РФ от 5.03. 2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; 

- приказ Министерства народного образования РСФСР 14.11.1988г. № 17 -253-6 «Об 

индивидуальном обучении больных детей на дому». 
 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 и с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03 июня 2011г. № 1994; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 « О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями 2017г.). 

 -  Устав  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  

«Полесской средней общеобразовательной школы» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа МАОУ «Полесская СОШ»  

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования. 

Назначение образовательной программы: 



 

 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.  

Адаптированная   основная   общеобразовательная   программа   регламентирует 

организацию всех видов деятельности обучающихся, их всестороннее образование. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа является основанием для 

определения качества выполнения государственных стандартов. В связи с тем, что 

образовательная программа направлена на все субъекты образовательного процесса, 

обучающихся, учителей, родителей, то и создается она коллегиально. В разработке данного 

документа принимали участие администрация ОУ, представители родительской 

общественности, обучающиеся. Разделы образовательной программы:  

1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи адаптированной основной общеобразовательной программы  

МАОУ «Полесская СОШ». 

1.2.Организационно-педагогические условия 

1.3.Уровни реализуемых программ 

1.4.Прогнозируемые результаты 

2. Назначение ОУ 

3. Модель выпускника 

4. Учебный план 

5. Особенности организации образовательного процесса и применение педагогических 

технологий 

6. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

7. Показатели реализации образовательной программы 

8. Управление реализацией программы 
 

 

1.1.Цели и задачи адаптированной основной общеобразовательной программы МАОУ 

«Полесская СОШ»  

Цели программы 

АООП предназначена для удовлетворения образовательных потребностей и потребностей 

духовного развития обучающихся подросткового школьного возраста и в связи с этим ставит 

следующие цели: 

• обеспечить условия для формирования у подростка способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации 

образования обучающихся; 

• создать и организовать функционирование многополюсной информационно - 

образовательной среды с определением динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе.  

Задачи программы 

Для   достижения целей   АООП основного общего образования   будет решен целый ряд 

педагогических и образовательных задач: 

• сформировать ключевые компетентности учащегося: в решении задач и проблем, 

информационной, коммуникативной, учебной (образовательной) компетентности;  

• осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов 

самостоятельного развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  



 

 

• организовать легальную поддержку учебных (урочных и внеурочных), 

внешкольных и внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и 

социальной практики; 

•способствовать развитию подростка как субъекта отношений с людьми, с миром и с 

собой, предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных 

видах деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого 

подростка; 

• сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоционального благополучия; 

• помочь подросткам овладеть грамотностью в различных ее проявлениях 

(учебном, языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом); 

•   подготовить школьников к обучению в старшей школе. 

В основе реализации адаптированной основной общеобразовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального  проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования; — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа формируется с учётом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

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

только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от 

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

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

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется 

в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию 

рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 



 

 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе;  

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

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

— бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в 

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности;  

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); В  основу учебно-

воспитательного процесса заложены принципы: 

• гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и дифференциацию 

учебного процесса; 

• демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и ученического 

коллективов; 

• преемственности в обучении. 
 

Направления деятельности МАОУ «Полесская СОШ»: 

• реализация общеобразовательных программ основного общего образования; 

• компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и 

разноуровневость предлагаемых учебных программ и образовательных услуг; 

• предоставление возможности получения учащимися широкого спектра 

дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг, в том числе 

платных; 

• повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических 

технологий, расширения спектра образовательных услуг, привлечения 

высококвалифицированных специалистов; 

• обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников, как результата традиционно высокого качества образования; 

• воспитание здорового образа жизни; 



 

 

• информатизация учебного процесса; 

• укрепление материально-технической базы. 

1.2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10): территория МАОУ 

«Полесская СОШ» ограждена забором и озеленена. На территории общеобразовательного 

учреждения выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и 

хозяйственная; спортивно-игровая площадка. 

Оборудованы специализированные кабинеты химии, физики, биологии, информатики.  

В ОУ предусмотрен набор помещений для организации питания обучающихся в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в ОУ. 

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется помещение медицинского 

назначения.. Начало уроков - в 08.30. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. 

Субъекты и источники социального заказа школы. 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально-

профессиональный состав родителей обучающихся. 

В социальном составе семей обучающихся преобладают семьи служащих и рабочих. 

Значительная часть родителей ограничивает свое сотрудничество со школой контролем 

выполнения домашних заданий детей, имеет недостаточное представление о состоянии 

школьных дел. В социальном заказе они ставят на первый план обеспечение подготовки 

учащихся для поступления в вузы, средние специальные учебные заведения, подготовку к 

жизни в условиях рынка и развитие способностей. Однако школа осуществляет тесную связь 

с социумом, активно вовлекая родителей в организацию и управление образовательным и 

воспитательным процессами. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив.  
 

Характеристика учебных программ 

При реализации образовательной программы используются учебные программы, 

которые соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

Примерные программы основного общего образования, утвержденные МО РФ:  

• по русскому языку, литературе, английскому языку (5-9 классы); 

• по математике (5-9 классы), по алгебре и геометрии (7-9 классы); 

• по информатике (5-9 классы); 

• по истории (5-9 классы), географии (6-9 классы), обществознанию (6-9 классы); 

• по природоведению (5 классы), биологии (6-9 классы); 

• по физике (7-9 классы), химии (8-9 классы); 

• по ОБЖ (5-9 классы); 

• по трудовому обучению (5-9 классы); 

• по физической культуре (5-9 классы). 

1.4.Прогнозируемые результаты 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы 

оценки — с другой. 



 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции 

и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность 

к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;  

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 



 

 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 

просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 

чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать 

стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личности приоритетное внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования.  

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов;  

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 

к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев 

оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях);  

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

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного 

образования, иных возможностей образовательного учреждения;  

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

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

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом позиции 

другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 



 

 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией;  

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой уровни навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

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

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 
 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии 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, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 

в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 



 

 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:  

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



 

 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи  в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь 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.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

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

деятельности; 

• 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 коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 



 

 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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 наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

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

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

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

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

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

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

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

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

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 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;  

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

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 работы, формирование портфолио);  

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

частной информации и информационным правам других людей. 

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; 

• 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.  

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

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

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

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

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  



 

 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

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

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

— определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 
 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 
 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  
 

Результаты по отдельным учебным предметам, курсам 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 



 

 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование Выпускник 

научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 

и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в 

устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Говорение Выпускник 

научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием   других   

изучаемых   учебных   предметов)   разной   коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо 

Выпускник научится: 



 

 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) 

в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически  

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

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

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной  

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать   перед   аудиторией   сверстников   с   небольшими   информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. Фонетика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску слова; 



 

 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в 

речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 

эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм);  



 

 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок 

устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

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

вв. Литература народов России. Зарубежная литература Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог 

с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки 

и презентации. 

Иностранный язык. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник   научится   вести   комбинированный   диалог   в   стандартных   

ситуациях 

неофициального  общения,  соблюдая  нормы речевого этикета,  принятые  в  стране  

изучаемого языка. 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о 

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

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 



 

 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

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

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование Выпускник 

научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Письменная речь 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

История 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.);  

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

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

религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. История 

Средних веков 

Выпускник научится: 

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

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 



 

 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах 

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

рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

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

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

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

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

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

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

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

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

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

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала XXI в.; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории России (СССР) и 

других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических процессах 

и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 



 

 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; б) 

ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в России 

и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и  

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

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

XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека 

и общества. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;  

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 



 

 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.  

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; 

права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации 

механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных    источников,    систематизировать,    анализировать    полученные    

данные; применять  полученную   информацию   для  соотнесения   собственного   

поведения  и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 



 

 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.  

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества^распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;  

• проводить несложные социологические исследования. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;  

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 



 

 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

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

скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. Население 

Земли 

Выпускник научится: 

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий;  

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  



 

 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Особенности географического положения России 

Выпускник научится: 

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Природа России 

Выпускник научится: 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 

и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Население России 

Выпускник научится: 

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 

и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

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

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

Хозяйство России 

Выпускник научится: 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  



 

 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 

экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Районы России 

Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  

• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится: 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Математика. (Алгебра. Геометрия). 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

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

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

практические расчёты. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями;  

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические представления; 

•применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. Основные 

понятия. Числовые функции 



 

 

Выпускник научится: 

•понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

•строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

•понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

•пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

•распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

•находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); •оперировать  с 

начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции над функциями 

углов; 

•решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

•решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

•решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

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

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

•вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, 

кругов и секторов; 

•вычислять длину окружности, длину дуги окружности;  

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

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;  

•решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

•решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Координаты 

Выпускник научится: 

•вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

•использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. Векторы 

Выпускник научится: 

•оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; •находить 

для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разности двух и 

более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимости 

сочетательный, переместительный и распределительный законы; •вычислять скалярное 

произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать перпендикулярность 

прямых. 



 

 

Информатика 

Информация и способы её представления Выпускник 

научится: 

•использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;  

•описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные от 

них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; •записывать в 

двоичной системе целые числа от 0 до 256; •кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; понимать 

различие между непосредственным и программным управлением исполнителем;  

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система 

команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения отказа 

при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и записывать 

их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними;  

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием конструкций 

ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов, 

простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими операциями с 

этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и вне 

её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером; 

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных типов 

программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, электронные 

таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с различными 

программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать работу этих 

систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии.  

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права. 

Физика 



 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Тепловые явления Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 

влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел;  

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 



 

 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами;  

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. Квантовые явления Выпускник 

научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость  

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного  

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость;  

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 



 

 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе.  

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

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

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

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также массовую 

долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значимости;  

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу;  

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности человека) 

простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших соединений 

естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 



 

 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств веществ в 

процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами.  

Периодический    закон    и    периодическая    система    химических    

элементов Д. И. Менделеева. Строение вещества Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по электронным 

слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, а также калия 

и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: ионных, 

атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения элементов в 

периодической системе и особенностей строения их атомов;  

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по одному из 

классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции 

(реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению степеней окисления 

химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные и 

сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных веществ; 

определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов;  



 

 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества;  

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах веществ 

отдельных катионов и анионов. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных классов/групп: 

металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням окисления 

элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, оснований и 

солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых веществ 

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

периодов; 

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

основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов неорганических 

веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

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

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных классов 

неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Искусство. Изобразительное искусство Роль искусства и 

художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства 

с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 

природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека;  

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Искусство. Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его 

формой; 



 

 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, красок), 

различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

Технология 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.  

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять 

простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. Технологии 

ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов 

теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального 

питания, соблюдая правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы её 

развития, характеризовать основные направления и формы её организации в современном 

обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;  

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня 

и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями.  



 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;  

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях;  

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 

план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 

безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства 

от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в  

современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в 

области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные 

мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 



 

 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от 

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

перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 

и др.), дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;  

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;  

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию 

терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ 

по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;  

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 

и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его 

духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здоровья;  

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 

др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 

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

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснить 

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

безопасности государства. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 



 

 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и 

их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её 

средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
 

Раздел 2. Назначение ОУ 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на 

производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со уровни начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного 

пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии  

Необходимость разработки образовательной программы основной школы является  

- процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности учащегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования 

- от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. 

Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие 

личности обучающегося. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа направлена на: 

- совершенствование форм и методов обучения, 

- введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных учебных планов 

и программ, 

- использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

- развитие системы дополнительного и дистанционного образования,  

- вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 19 создана 

с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности. 
 

 

Раздел 3. Модель выпускника 

«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 



 

 

Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования 

деятельности различных звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и 

т.д. 

Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования 

образовательной политики ОУ, отказа от подходов явно противоречащих миссии ОУ и общей 

линии развития. 

Модель выпускника разрабатывалась: •   на основе: нормативно-правовых актов 

Закона РФ «Об образовании в РФ», 

современных   тенденций    развития    системы    образования    и    

особенности региональной     и     муниципальной     политики     в     области     

образования, государственного образовательного стандарта, Устава школы; •   с 

учетом мнения: всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, 

родителей. 

В структуре модели выделено три основные части: 

Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и динамики 

их развития по уровням обучения). 

Личностное развитие  (характеристика нравственно-этических  качеств  и  системы 

отношений личности, динамики их развития по уровням обучения). Личностно-

деятельностное общение (деятельность и общение). 

Образ выпускника основной школы как главный целевой ориентир в учебно-

воспитательной деятельности на данной уровни. 

Нравственный потенциал 

Восприятие и понимание ценностей «жизнь», «человек», «личность», 

«индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор», «семья», «ответственность». 

Стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса 

и школы. Умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое 

дело. 

Познавательный потенциал. 

Формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых 

учебных интересов и склонностей. Умение управлять подсознательными процессами 

личности. Способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке и во внеурочной 

деятельности. 

Коммуникативный потенциал. 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать и 

отстаивать собственную точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 

способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал. 

Способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности.  

Знание выдающихся деятелей и произведений литературы и искусства апробация своих 

возможностей в музыке, литературе, изобразительном искусстве, прикладном и других видах 

творчества. 

Физический потенциал. 

Дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости. Знание и соблюдение правил гигиены, устойчивое формирование понятия 

здорового образа жизни. 

Раздел 4. Учебный план 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 



 

 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. Учебный план предусматривает обучение в МАОУ 

«Полесская СОШ» на русском языке и состоит из двух частей:  

- обязательной части, 

- части, формируемой участниками образовательных отношений, включающей 

внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. 

д.). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных 

занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательным учреждением используются возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних 

школ. Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов может быть организована в том числе с помощью 

дистанционного образования. 

Ведущими идеями учебного плана являются: 

 создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному государственному образовательному стандарту; 

 создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 

пространства; 

 реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию 

через обновление содержания образования; 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 ориентация на достижение учащимися социальной зрелости; 

 обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса школы; 

 создание условий для дополнительной (расширенной) подготовки по 

предметам по выбору учащихся; 

 освоение и внедрение в педагогическую систему школы развивающих и 

здоровьесберегающих технологий, личностно-ориентированного обучения; 



 

 

 использование системно-деятельностного подхода к обучению. 

 

Режим работы МАОУ «Полесская СОШ» 

 5-8 классы 9 класс 

Продолжительность учебного года 35 недель 34 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

Продолжительность урока 45 минут 45 минут 

Учебный план 7-9 классов предполагает предпрофильную ориентацию 

учащихся с последующим самоопределением профиля для обучения в 10-11 классах. 

Школа является опорной площадкой по физико-математическому направлению. 

В школе функционируют следующие предпрофильные классы: 

 7Б, 8А, 9Б – физико-математические; 

 9Г – социально-гуманитарный; 

 6В, 9В – кадетские. 

Кроме того, в 7АВГД и 8БВГ классах за счёт курсов по выбору реализуется 

предпрофильная подготовка по социально-гуманитарному и химико-биологическому 

направлениям. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования  и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

Обязательная часть учебного плана 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык», «Литература». 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметами 

«Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История», «Обществознание», «География». 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена включением тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания, в рабочие программы учебных предметов «Литература», 

«Обществознание», «История», «Музыка», «Изобразительное искусство», а также 

включением занятий по духовно-нравственному воспитанию во внеурочную 



 

 

деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология», «Физика», «Химия». 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена внутрипредметными модулями в рамках обязательных учебных 

предметов, предметом «Черчение», курсами по выбору, исследовательской и 

проектной деятельностью, а также внеурочной деятельностью. 

 

Внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. 

д.). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися  

учебного плана (не более 10 часов). 

При организации внеурочной деятельности используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности кружковой 

работы, специализированных лагерей, каникулярных тематических и профильных 

школ. 

Внеурочная деятельность организуется по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей) во внеурочное время. 

  



 

 

Учебный план 5АБВ классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 175 130 45 

Литература 105 80 25 

Иностранные языки Иностранный язык 105 80 25 

Второй 

иностранный 

35 26 9 

Математика и информатика Математика 175 130 45 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 70 52 18 

Обществознание    

География 35 26 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 35 26 9 

Искусство Музыка 35 26 9 

Изобразительное 

искусство 

35 26 9 

Технология Технология 70 52 18 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

70 58 12 

Исследовательская и проектная деятельность 35  35 

Элективные курсы по выбору 35  35 

Итого 1015 712 303 

 

  



 

 

Учебный план 6АБГ классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Русский язык и литература Русский язык 175 130 45 

Литература 105 80 25 

Иностранные языки Иностранный язык 105 80 25 

Второй 

иностранный 

35 26 9 

Математика и информатика Математика 175 130 45 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 70 52 18 

Обществознание 35 26 9 

География 35 26 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 35 26 9 

Искусство Музыка 35 26 9 

Изобразительное 

искусство 

35 26 9 

Технология Технология 70 52 18 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

70 58 12 

Исследовательская и проектная деятельность 35  35 

Элективные курсы по выбору 35  35 

Итого 1050 738 312 

 

  



 

 

Учебный план 6В класса на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 

Русский язык и литература Русский язык 175 130 45 

Литература 105 80 25 

Иностранные языки Иностранный язык 105 80 25 

Второй 

иностранный 

35 26 9 

Математика и информатика Математика 175 130 45 

Алгебра    

Геометрия    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 70 52 18 

Обществознание 35 26 9 

География 35 26 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 35 26 9 

Искусство Музыка 35 26 9 

Изобразительное 

искусство 

35 26 9 

Технология Технология 70 52 18 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

70 58 12 

Исследовательская и проектная деятельность 35  35 

Основы военной подготовки (кадетский 

компонент) 

35  35 

Итого 1050 738 312 

 

  



 

 

Учебный план 7АВГД классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 140 108 32 

Литература 70 54 16 

Иностранные языки Иностранный язык 105 80 25 

Второй 

иностранный 

   

Математика и информатика Математика    

Алгебра 125 96 29 

Геометрия 50 38 12 

Информатика 35 27 8 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 54 16 

Обществознание 35 27 8 

География 70 54 16 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 70 54 16 

Химия    

Биология 70 54 16 

Искусство Музыка 35 27 8 

Изобразительное 

искусство 

35 27 8 

Технология Технология 35 27 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

70 58 12 

Исследовательская и проектная деятельность 35  35 

Элективные курсы по выбору 70  70 

Итого 1120 785 335 

 

  



 

 

Учебный план 7Б класса на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 140 108 32 

Литература 70 54 16 

Иностранные языки Иностранный язык 105 80 25 

Второй 

иностранный 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 175 107 68 

Геометрия 70 43 27 

Информатика 35 27 8 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 54 16 

Обществознание 35 27 8 

География 70 54 16 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 105 65 40 

Химия    

Биология 35 27 8 

Искусство Музыка 35 27 8 

Изобразительное 

искусство 

35 27 8 

Технология Технология 35 27 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

70 58 12 

Исследовательская и проектная деятельность 35  35 

Итого 1120 785 335 

 

  



 

 

Учебный план 8БВГ классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 105 80 25 

Литература 70 54 16 

Иностранные языки Иностранный язык 105 80 25 

Второй 

иностранный 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 105 80 25 

Геометрия 70 54 16 

Информатика 35 27 8 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 54 16 

Обществознание 35 27 8 

География 70 54 16 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 70 54 16 

Химия 70 54 16 

Биология 70 54 16 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология 35 27 8 

Черчение 35  35 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 35 27 8 

Физическая 

культура 

105 80 25 

Элективные курсы по выбору 70  70 

Итого 1155 806 349 

 

  



 

 

Учебный план 8А класса на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 105 80 25 

Литература 70 54 16 

Иностранные языки Иностранный язык 105 80 25 

Второй 

иностранный 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 175 95 80 

Геометрия 70 54 16 

Информатика 35 27 8 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 54 16 

Обществознание 35 27 8 

География 70 54 16 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 105 65 40 

Химия 70 54 16 

Биология 70 54 16 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология 35 27 8 

Черчение    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 35 27 8 

Физическая 

культура 

105 80 25 

Элективные курсы по выбору    

Итого 1155 832 323 

 

  



 

 

Учебный план 9АГ классов на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 102 78 24 

Литература 102 78 24 

Иностранные языки Иностранный язык 102 78 24 

Второй 

иностранный 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 102 78 24 

Геометрия 68 53 15 

Информатика 34 28 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 53 15 

Обществознание 34 28 6 

География 68 53 15 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 53 15 

Химия 68 53 15 

Биология 68 53 15 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология    

Черчение    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 28 6 

Физическая 

культура 

102 68 34 

Элективные курсы по выбору 102  102 

Итого 1122 782 340 

 

  



 

 

Учебный план 9Б класса на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 102 78 24 

Литература 102 78 24 

Иностранные языки Иностранный язык 102 78 24 

Второй 

иностранный 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 170 101 69 

Геометрия 68 53 15 

Информатика 34 28 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 53 15 

Обществознание 34 28 6 

География 68 53 15 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 102 62 40 

Химия 68 53 15 

Биология 68 53 15 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология    

Черчение    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

102 68 34 

Элективные курсы по выбору 34  34 

Итого 1122 786 336 

 

  



 

 

Учебный план 9В класса на 2017-2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Всего 

часов 

Обязательная 

часть 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и литература Русский язык 102 78 24 

Литература 102 78 24 

Иностранные языки Иностранный язык 102 78 24 

Второй 

иностранный 

   

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 102 78 24 

Геометрия 68 53 15 

Информатика 34 28 6 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 53 15 

Обществознание 34 28 6 

География 68 53 15 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 68 53 15 

Химия 68 53 15 

Биология 68 53 15 

Искусство Музыка    

Изобразительное 

искусство 

   

Технология Технология    

Черчение    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая 

культура 

102 68 34 

Основы военной подготовки (кадетский 

компонент) 

34  34 

Элективные курсы по выбору 102  102 

Итого 1122 754 368 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация учащихся 
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" освоение образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация в 5-6 классах регламентируется 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 5-9 

классов по всем предметам учебного плана в конце учебного года после изучения всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

контрольными испытаниями и промежуточную аттестацию без контрольных 

испытаний. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля в переводных 

классах проводится в форме контрольных работ, диагностических работ, КИМ, 

тестирования, защите рефератов и проектных работ, других видов проверок 

знаний по отдельным учебным предметам, а также в форме четвертных оценок.  

 

Уровень основного общего образования 
Предметы 5 классы 6 классы 

Русский язык Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Литература Итоговое сочинение Итоговое сочинение 

Иностранный 

язык 

Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Второй 

иностранный язык 

Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Математика Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

История Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Обществознание - Контрольная работа 

Биология Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

География Школьный мониторинг Школьный мониторинг 

Музыка Защита проекта Защита проекта 

Изобразительное 

искусство 

Защита проекта Защита проекта 

Технология Защита проекта Защита проекта 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов / защита 

реферата 

Сдача нормативов / защита 

реферата 

 

Предпрофильная подготовка в 9 классе. 

Вариативность курсов по выбору предполагает, что в ходе предпрофильной  

подготовки обучающийся 9-го класса, будут ориентированы на конкретный профиль или, 

наоборот, еще колеблющиеся в своем выборе, смогут попробовать свои силы в освоении 

разных курсов по выбору. Курсы по выбору, предлагаемые учащимся, отличаются друг от 

друга содержательным наполнением, формой организации и технологиями проведения, что и 

является  одним из важных педагогических условий эффективной предпрофильной 

подготовки. 

В процессе изучения курсов учащиеся 9-х  классов  имеют возможность:  

 требованных в профильном обучении и послешкольном образовании;   



 

 

 получить информацию о значимости профильного обучения для дальнейшего 

продолжения профильного образования, жизненного, социального и профессионального 

самоопределения;   

 сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем  обучения и 

соответствующим ему направлениями  послешкольного образования. 
При проведении занятий по иностранному языку  классы делятся на подгруппы.  

При проведении занятий по информатике и ИКТ в классах с наполняемостью 25 и более 

учащихся идет деление на группы . 

Промежуточная аттестация в 7-9 классах регламентируется Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся  

Промежуточная аттестация в форме итогового контроля в переводных классах 

проводится в форме контрольных работ, переводных письменных и устных экзаменов, 

тестирования,  защите рефератов и проектных работ,  других видов проверок знаний 

по отдельным учебным предметам, а также в форме четвертных или полугодовых 

оценок. 

 

Формы итогового контроля промежуточной аттестации 

класс предмет Форма промежуточной аттестации  

7 Русский язык контрольная работа 

Литература Итоговое сочинение  

Иностранный  язык контрольная работа 
Математика (алгебра) контрольная работа 

Математика (геометрия) устный экзамен 

История контрольная работа 

Обществознание  контрольная работа 
География контрольная работа 

Биология контрольная работа 

Физика контрольная работа 
Музыка Проектная работа 

Изобразительное искусство Проектная работа 

Технология Проектная работа 

Физическая культура Защита реферата, сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Проектная работа 

8 Русский язык контрольная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Математика (алгебра) контрольная работа 
Математика (геометрия) устный экзамен 

Иностранный язык  контрольная работа 

Биология контрольная работа 
Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Искусство Проектная работа 
Технология Проектная работа 
Физическая культура Защита реферата, сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Проектная работа 

ОБЖ контрольная работа 

9 Русский язык контрольная работа 

Литература Итоговое сочинение 

Математика (алгебра) контрольная работа 

Математика (геометрия) устный экзамен 



 

 

Иностранный язык  контрольная работа 

Биология контрольная работа 
Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Искусство Проектная работа 
Технология Проектная работа 
Физическая культура Защита реферата, сдача нормативов 

Информатика и ИКТ Проектная работа 

ОБЖ контрольная работа 

 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Приложение 1. 

к приказу № 259 от 21.08.2017 г.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

МАОУ «ПОЛЕССКАЯ СОШ» НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Начало учебного года: 01.09.2017 г. 
 

2. Продолжительность учебного года (не включая продолжительность 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов): 

1-е классы – 33 учебные недели (165 учебных дней);  
2-4-е классы – 34 недели (170 учебных дней); 

5-8, 10 классы – 35 недель (175 учебных дней); 

9, 11 классы – 34 недели (170 учебных дней). 

 
3. Окончание учебного года (не включая продолжительность 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов): 

1 классы – 25.05.2018; 
2-4 классы – 25.05.2018; 

5-8, 10 классы – 31.05.2018; 

9, 11 классы – 25.05.2018. 

 
4. Сменность занятий: 1 смена (1-11 классы). 

 

5. Начало учебных занятий:1-11 классы - 8.30. 
 

6. Окончание учебных занятий: в соответствии с пп. 10.4, 10.13 Постановления 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» от 29 декабря 2010 года № 189 (в ред. Пост. от 24.11.2015 года № 81). 

 

7. Продолжительность уроков: 
1-е классы в I учебном полугодии – 35 минут (сентябрь-октябрь по 3 урока, 

ноябрь-декабрь по 4 урока); 

1-е классы во II учебном полугодии – 45 минут; 

2-11-е классы – 45 минут. 
 

8. Продолжительность перемен: 

малые перемены по 10 минут; 
большие перемены по 15, 20 минут. 

 

9. Расписание звонков: 

1 урок – 08.30-09.15 



 

 

 

 

2 урок – 09.25-10.10 
3 урок – 10.25-11.10 

4 урок – 11.25-12.10 

5 урок – 12.25-13.10 

6 урок – 13.25-14.10 
7 урок – 14.20-15.05 

 

10. График обучения: 
1-11-е классы – пятидневная учебная неделя с шестым развивающим днем, 

выходным днем (воскресенье). 

 

11. Продолжительность учебных четвертей, полугодий: 

Полугодие Четверть 1-е классы 2-8, 10-е 
классы 

9, 11-е 
классы 

I полугодие I четверть 01.09-27.10 01.09-27.10 01.09-27.10 

II четверть 06.11-29.12 06.11-29.12 06.11-29.12 

II полугодие III четверть  10.01-23.03 10.01-23.03 10.01-23.03 

IV четверть 02.04-25.05 02.04-31.05 02.04-25.05 

 

12. Продолжительность каникул: 

Каникулы 1-е 
классы 

2-8, 10-е 
классы 

9, 11-е 
классы 

Продолжительность в 
днях 

Осенние  
28.10 – 
05.11 

28.10 – 
05.11 

28.10 – 
05.11 

9 дней 

Зимние  
30.12 – 

09.01 

30.12 – 

09.01 

30.12 – 

09.01 

11 дней 

Дополнительные* 
19.02-

25.02 

23.02-

25.02 

23.02-

25.02 

7 дней 1 классы,  

3 дня 2-11 классы 

Весенние 
24.03 – 

01.04 

24.03 – 

01.04 

24.03 – 

01.04 

9 дней 

*Примечание: даты проведения дополнительных каникул определяются с учетом 

эпидемиологической обстановки и устанавливаются отдельным приказом. 

 
13. Праздничные нерабочие дни для обучающихся 1-11-х классов: 23 февраля 

(пятница), 8 марта (четверг), 1, 2 мая (вторник, среда), 9 мая (среда). 

 

14.  Сокращенные учебные дни: предпраздничные дни (22 февраля, 7 марта, 
30 апреля) для 1-11 классов уроки по 35 минут. 

 

15.  Для обучающихся 5-11-х классов дополнительно устанавливается 

учебные дни 13 января, 03 марта, 5, 12 мая (суббота) по расписанию за 
понедельник, вторник, среду, четверг. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

16. Сроки проведения промежуточных аттестаций: констатирующее 

оценивание по итогам учебных четвертей/полугодий 

Полугодие Четверть 

1-е 

классы 

2-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

I 

полугодие I четверть 
- 

09.10-

20.10 

09.10-

20.10 

09.10-

20.10 

09.10-

20.10 
- - 

Резервные 
сроки* 

- 
13.11-

24.11 

13.11-

24.11 

13.11-

24.11 

13.11-

24.11 
- - 

Полугодов
ая пром. 
аттестация 

  
11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

Резервные 
сроки* 

15.01-

26.01. 

15.01-

26.01. 

15.01-

26.01. 

15.01-

26.01. 

15.01-

26.01. 

15.01-

26.01. 

15.01-

26.01. 

II 

полугодие 

III 

четверть 
- 

05.03-

16.03 

05.03-

16.03 

05.03-

16.03 

05.03-

16.03 
- - 

Резервные 
сроки* 

- 
02.04-

06.04 

02.04-

06.04 

02.04-

06.04 

02.04-

06.04 
- - 

Годовая 

пром. 
аттестация 

16.04-

27.04 

23.04-

12.05 

23.04-

12.05 

23.04-

12.05 

16.04-

27.04 

23.04-

12.05 

16.04-

27.04 

Резервные 
сроки* 

  
14.05-

25.05 

14.05-

25.05 

14.05-

25.05 

30.04-

12.05 

14.05-

25.05 

30.04-

12.05 

*Примечание: при наличии уважительных причин по заявлению родителей 

(законных представителей) или совершеннолетнего обучающегося и на 
основании иных подтверждающих документов резервные сроки осуществления 

констатирующего оценивания по итогам учебных четвертей, полугодий, года 

могут быть установлены в индивидуальном порядке приказом учреждения. 
 

17.  Сроки выставления отметок в электронный журнал по результатам 

входного контроля, промежуточной аттестации обучающихся: 

Полугодие Четверть 

2-4 

классы 

5-6 

классы 

7-8 

классы 

9 

классы 

10 

классы 

11 

классы 

I полугодие Входной 

контроль 

04.09-

13.09 

04.09-

13.09 

04.09-

13.09 

04.09-

13.09 

04.09-

13.09 

04.09-

13.09 

Выставление отметок не позднее 16.09 

I четверть 

09.10-

20.10 

09.10-

20.10 

09.10-

20.10 

09.10-

20.10 
- - 

Выставление отметок не позднее 24.10 

Полугодовая 

пром. 

аттестация 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

11.12-

22.12 

Выставление отметок не позднее 25.12 

II 

полугодие 
III четверть 

05.03-

16.03 

05.03-

16.03 

05.03-

16.03 

05.03-

16.03 
- - 

Выставление отметок не позднее 20.03 



 

 

 

 

Годовая 

пром. 

аттестация 

23.04-

12.05 

23.04-

12.05 

23.04-

12.05 

16.04-

27.04 

23.04-

12.05 

16.04-

27.04 

Выставление 

отметок не 

позднее 

16.05 16.05 16.05 30.04 16.05 30.04 

18. Режим приема пищи обучающимися: 

Начало Режимное мероприятие/классы Окончание 
ЗАВТРАКИ 

10.10 2-ая перемена – 1 – 2 классы 10.25 

11.10 3-ая перемена – 3 – 4 классы 11.25 

12.10 4 - я перемена – 5 – 8 класс 12.25 

13.10 5 - я перемена – 9 – 11 класс 13.25 
ОБЕДЫ 

13.10 1-4 классы 13.40 
 

19. Организация дежурства по школе:  

 дежурный учитель назначается приказом по учреждению и дежурит 

соответственно срокам графика дежурства; 

 дежурные учителя начинают свою работу в 8.00 и заканчивают её через 20 
минут после последнего урока; 

 после завершения урока учитель и ученики выходят из кабинета, учитель 
обеспечивает режим проветривания кабинета и его подготовку к занятиям; 

 дежурный учитель по этажу контролирует порядок и дисциплину, 

безопасность учащихся на данной территории, сохранения материальных 
ценностей и оборудования. 

 

20. Регламентирование дежурства администрации учреждения: по графику с 
08.00 до 17.00 с понедельника по субботу. 

 

21. Организация приёма граждан руководителем учреждения: 

ФИО Должность Дни недели Время 

Головачёв Сергей Александрович Директор Вторник, 
четверг 

14.00-
16.00 

 

22. Режим работы учреждения в период школьных каникул: занятия детей в 

учебных группах и объединениях проводятся по временному утвержденному 
расписанию, составленному на период каникул, в форме экскурсий, походов, 

соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-тренировочных сборов 

и др. 
 

23. Общешкольные родительские собрания: проводятся по плану не реже двух 

раз в год. 



 

 

 

 

 
24. Регламент административных совещаний: 

 педагогический совет – не менее 4 раз в год 

 производственное совещание – не реже 1 раза в месяц (четверг) 

 совещание при директоре – не реже 1 раза в месяц (пятница) 

 административное совещание – каждый четверг (еженедельно) 
 

 

Раздел 5. Особенности организации образовательного процесса и применение 

педагогических технологий 

В основе организации учебно-воспитательного процесса лежат следующие принципы: 

принцип преемственности в содержании и в структуре; 

• принцип приоритетности здоровья, соблюдения санитарно-гигиенических норм; 

• принцип активного деятельностного участия ребенка в учебном процессе;  

• принцип дифференцированного подхода к обучению;  

• принцип индивидуального подхода к каждому ребенку на основе анализа его развития;  

• принцип приоритетности творческой, исследовательской деятельности в урочной и 

внеурочной работе: 

• принцип интегрирования учебных предметов внутри и вне    образовательных 

областей; 

• принцип взаимосвязи обязательных предметов и факультативных,  курсов по выбору;  

• принцип контроля, прежде всего, за уровнем развития учащихся;  

• принцип взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

На основе данных принципов организуется учебно-воспитательный процесс МАОУ 

«Полесская СОШ» . 

5.1.Педагогические технологии, формы и методы обучения. 

Ведущая задача образовательного процесса — предоставить обучающимся 

возможность реализовать свое право на получение качественного современного образования 

и развитие повышенного уровня посредством создания соответствующей педагогической 

среды в школе. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает технология 

обучения. 

Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, 

полученный ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию 

и применению для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и 

самого себя. 

Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет 

организующую и направляющую функцию. В ОУ накоплен достаточно большой опыт 

применения разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения.  

Это технологии развивающего обучения: 

• технология развивающего обучения - направлена на развитие различных 

способностей обучающихся; 

• технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень 

обучаемости детей зависит, прежде всего, от времени, необходимого для 

усвоения учебного материала; 

• технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка 

в соответствии с его возможностями; 



 

 

 

 

• технология проектного обучения - способствующая организации 

самостоятельной деятельности обучающихся и другие. 

Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 

собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры 

активности в образовательном процессе. 

Наряду с технологиями развивающего обучения в ОУ достаточно широко используются 

технологии формирующего обучения: 

• объяснительно-иллюстративное обучение; 

• обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»);  

• классическое лекционное обучение; 

• классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. Технологии 

формирующего обучения направлены на: 

• накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков;  

• накопление и закрепление новых знаний и умений;  

• формирование нового опыта. 

Все это является хорошей базой для интеграции формирующего обучения в технологии 

развивающего обучения. Перспективное направление в работе педагогического коллектива - 

реализация компетентностного подхода, основанного на личностно-ориентированном 

образовании. 

5.2. Организация дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей (ДОД) - целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-

образовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах 

человека, государства. 

Основное предназначение ДОД - удовлетворять постоянно изменяющиеся 

индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей.  

Дополнительного образования детей в МАОУ «Полесская СОШ» опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.  

4. Единство обучения, воспитания, развития. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как: 

1 Проблемы занятости детей в пространстве свободного времени.  

2.Организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

3. Овладение навыками учебной деятельности. 

4. Углубление знаний и развитие межпредметных связей в субъективной культуре  

ребёнка, построение целостной картины мира в его мировоззрении. 

5. Формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими.  

6. Формирование ответственности. 

7. Развитие познавательной активности. 

8. Компенсация дефицита игровой деятельности. 

Функция образовательного учреждения как социального организма определяется как 

взаимосвязанная направленная деятельность его сотрудников, основного и дополнительного 

образования, осуществляемая на основе системы общественного разделения труда, 

опосредованная определённой зависимостью и взаимосвязью целей, задач, содержания, форм 

и методов реализации деятельности, а также контроля и конечных результатов.  



 

 

 

 

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций: 

• функция социализации, 

• развивающая функция, 

• обучающая функция, 

• воспитательная функция, 

• социокультурная функция. 

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на создание 

условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её возможностей, 

развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём человека, способного к социальному 

творчеству; обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; оказание помощи 

детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические 

функции, выполняемые системой дополнительного образования в школе на современном 

этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, оздоровительную, социализации, 

социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация рассматривается в 

едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них, (имея свою цель и 

направленность), так или иначе связана с развитием и саморазвитием детей.  

Содержание обучающей функции реализуется посредством образовательных 

программ: 

познавательные, которые дают знания из областей, сверх школьной программы; 

исследовательские, которые формируют навыки исследовательской работы, 

обеспечивают индивидуальное развитие способностей ; 

интегрированные учебные курсы, которые реализуют межпредметные связи; 

Воспитательная функция дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений ОУ на поведение и 

деятельность обучающихся. При организации системы воспитания необходимо 

ориентироваться на реальные процессы развития личности ребёнка и учитывать  

необходимость превращения его в субъекта социального развития общественных отношений. 

Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую деятельность школы. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре ОУ. 

Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями, реализуется 

обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию и 

расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 

программами. Социокультурная функция ДО в МАОУ СОШ № 19 реализуется по спортивно-

оздоровительному направлению. 
 

 

 

 

5.3. Основные подходы к организации воспитательной работы 

в МАОУ «Полесская СОШ» 

Воспитание - особая сфера и не может рассматриваться в качестве дополнения к 

обучению и образованию. Представление воспитания как части структуры образования 

принижает его роль и не соответствует реалиям социальной практики духовной жизни. Задачи 

обучения и образования не могут быть эффективно решены без выхода педагога в сферу 

воспитания. В этой связи современная школа рассматривается как сложная система, в которой 

воспитание и обучение выступают в качестве важнейших составляющих элементов ее 

педагогической системы. 



 

 

 

 

Еще древние греки утверждали, что «целое больше суммы частей, его составляющих», 

т.е. система — это целостное образование, обладающее новыми качественными 

характеристиками, не содержащимися в образующих его компонентах. Воспитательная 

система, следовательно, тоже должна обладать целостными, интегративными свойствами, 

благодаря которым воспитание выполняет свои функции в достижении главной цели 

образования — подготовки к самостоятельной активной жизни в обществе. 

Проведенный SWOT анализ образовательной среды школы (анализ сильных и слабых сторон 

ОУ, внутренних и внешних возможностей и угроз) показал, какие стороны деятельности 

требуют особого внимания и доработки: 

• недостаточный уровень личностных и профессиональных компетенций педагогов в 

сфере духовно-нравственного развития и воспитания учащихся; 

• недостаток личного живого духовного опыта всех участников образовательного 

процесса; 

• низкая педагогическая культура родителей; 

• несформированность единого пространства жизнедеятельности семьи и школы;  

• современное секуляризированное социокультурное окружение;  

• противоречивость отдельных элементов, составляющих уклад жизни школы;  

• отсутствие системы жизненного уклада школы; 

• недостаточная мотивация к осознанному проектированию и развитию уклада жизни 

школы на основе базовых национальных ценностей у всех участников образовательного 

процесса. 

Главной проблемой, препятствующей становлению СО-бытийной детско-взрослой 

общности в системе духовно-нравственного развития и воспитания в нашем образовательном 

учреждении, мы считаем недостаточное осмысление всеми участниками образовательного 

процесса (в первую очередь педагогами) ведущих характеристик системы как таковой и своей 

позиции в современном образовательном пространстве. 

Под позицией мы понимаем наиболее целостную характеристику поведения человека, 

свободно и ответственно определившего свое мировоззрение, принципы и поступки во 

взаимоотношениях с другими. Позиция - это личностный способ реализации базовых целей и 

ценностей человека в социально-профессиональном пространстве. Педагогическая позиция 

как культурная позиция является уникальной и единственной в своем роде - она одновременно 

и личностная (выявляется во всякой встрече взрослого и  ребенка), и профессиональная, 

культурно-деятельностная (необходима для создания условий достижения целей 

образования). Педагог нигде и никогда не встречается с ребенком как с «объектом»: в 

личностной позиции он всегда встречается с другим человеком, в собственно 

профессиональной - с условиями его становления и развития. Поэтому отношения педагога и 

ребенка и личностны, и деятельностны, и предметны одновременно.  

Осмысление своей позиции участниками образовательного процесса происходит по 

мере их духовно-нравственного развития, которое мы рассматриваем как развитие основных 

способностей: 

• нравственной - состоящей в различении добра и зла; 

• эстетической - состоящей в различении прекрасного и безобразного; 

• религиозной - состоящей в различении истинного и ложного, 

и является не только первостепенной задачей, но и средством преодоления разобщенности 

между взрослыми и детьми в семье, между детьми в детском сообществе, между семьей и 

образовательным учреждением, между человеком и традиционной культурой.  

Помимо силы личности воспитателя, есть еще воспитательная сила общности значимых 

для человека людей. Коллектив - то целое, которое не равно сумме входящих в него личностей. 

Именно в силу этой целостности коллектив способен уникальным образом влиять на каждого 

его субъекта. 



 

 

 

 

Для системы характерно не только наличие связей и отношений между образующими 

ее элементами (определенная организованность), но и неразрывное единство со средой, во 

взаимоотношениях с которой система проявляет свою целостность. Любая система может 

быть рассмотрена как элемент системы более высокого порядка, в то время как ее элементы 

могут выступать в качестве системы более низкого порядка. 

Системный подход позволяет интегрировать понятия «общение», «отношение», 

«деятельность» в категорию образа жизни. Моделирование нового образа жизни — один из 

способов упорядочения воспитательной системы. 

Для построения системы в учреждении имеются условия, способствующие 

становлению и развитию СО-бытийной детско-взрослой общности. 

Школа имеет опыт работы в области социального проектирования, включающего в себя 

социальную пробу, социальную практику и социальный проект. Это цельное комплексное 

явление и его элементы содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. Кроме 

того, социальное проектирование позволяет успешно решать основные задачи ФГОС, 

направленные на достижение воспитательных результатов на трех уровнях:  

• Социальная проба - когнитивный (первый) уровень. 

• Социальная практика - эмоционально-волевой (второй) уровень. 

• Социальное проектирование - деятельностный (третий) уровень. 

С 2015 г. школа является региональной опорной площадкой по совершенствованию 

системы духовно-нравственного развития и воспитания. 

Определяющим фактором необходимости создания системы стали условия, требующие от 

педагогического коллектива выработки осмысленной педагогической позиции. 

Таким образом, педагогическая система школы рассматривается нами как 

целенаправленная, самоорганизующаяся система, в которой основной целью выступает 

включение подрастающих поколений в жизнь общества, их развитие как творческих, активных 

личностей, осваивающих культуру общества. Эта цель реализуется на всех этапах  

функционирования  педагогической системы школы,  в  ее дидактической  и 

воспитательной подсистемах, а также в сфере профессионального и свободного общения всех 

участников образовательного процесса. 
 

5.4. Организация научно-исследовательской деятельности в 

МАОУ «Полесская СОШ» 

Целью практической деятельности в ОУ является разработка содержания образования, 

ориентированного в соответствии с концептуальной направленностью на развитие 

интеллектуально-творческих возможностей учащегося и его социализацию. Важную роль в 

организации образовательного процесса играет научно-исследовательская деятельность 

учащихся. 

Цели научно-исследовательской деятельности учащихся: 

• выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской 

деятельностью; 

• совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного 

предмета; 

• приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под руководством 

педагогов, ученых, специалистов; 

• развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-

исследовательской работы: 

• развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего 

мира. 

Задачи: 

• формирование системы научных взглядов учащихся; 



 

 

 

 

• развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды;  

• создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся;  

• пропаганда знаний об окружающем мире; 

• знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

• воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств;  

• участие в проводимых интеллектуальных конкурсах. 

Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится учителю. 

Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным фактором 

педагогического творчества источником его преподавательского статуса показателем 

ответственности, способностей и таланта. 

Организация научно-исследовательской работы в ОУ предполагает: 

• сочетание теоретической и практической подготовки специалистов (педагогов, 

психологов), 

• организация теоретических занятий, 

• организация научно-исследовательских лабораторий, 

• работа с учителями и родителями с целью формирования у них научно - 

адекватных и современных представлений о природе, методах выявления и путях 

творческого развития личности. Важнейшим направлением научно-исследовательской 

деятельности в ОУ является исследовательское обучение. 

Цель - активизировать обучение, придав ему исследовательский творческий характер, 

передавая учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности.  

Организация научно-исследовательской деятельности ОУ требует современного 

научно-технического обеспечения, позволяющего знакомить учащихся с методами поиска 

научной информации, использовать компьютерные технологии, работать в системе Интернет.  

Каждый ученик, реализуя свое право на образование и развитие, должен иметь 

возможность заниматься научным творчеством. Для этого создана и развивается система 

спецкурсов и дополнительного образования. 

В ОУ накоплен успешный опыт работы с учащимися по написанию рефератов, 

докладов, научно - исследовательских работ, творческих и социальных проектов. 

5.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы МАОУ «Полесская 

СОШ»ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является одной 

из самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.  

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из 

самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории 

учащихся с трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в 

усвоении образовательных программ. 

Для решения проблемы обучения детей данной категории была разработана программа 

по сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной основной 

образовательной программы общего образования, их социальную адаптацию. 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования является «учёт 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, 

опорно-двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с 



 

 

 

 

задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, 

сложными и комплексными дефектами развития). 

Цель программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 
 

 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Срок реализации - 5 лет (пятый - девятый класс) 

Ожидаемые результаты 

• Формирование у учащихся готовности к дальнейшему обучению.  

• Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации. 

• Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей. 
 

Результаты реализации программы могут быть выявлены в:  

-процессе итоговой аттестации (освоение уровня основного общего образования, -

заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития и 

определение формы продолжения образования; -анкетировании детей и родителей. 

Система коррекционно - развивающей работы в школе - это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи 

детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный подход 



 

 

 

 

к целям, содержанию, срокам освоения программного материала, обеспечивая помощь 

специалистов, система коррекционно - развивающего обучения создаёт условия для 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в школьную среду.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого -

педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика 

по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Основными принципами содержания программы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и 

рекомендательный характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности: 

- 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 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся школы; 
 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной 

программы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. 



 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно - развивающий этап включает в себя: 

1. Психологическое сопровождение - коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка.  

2. Педагогическое сопровождение - коррекция и развитие познавательной  

деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов,  

обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации 

времени, социальной адаптации. 

Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция, 

развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительский модуль предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по 

разъяснению особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Формы взаимодействия участников сопровождения: 

• Совместное обследование учащихся. 

• Семинары-практикумы. 

• Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, конференции. 

• Заседания ПМПК. 

• Выступления на родительских собраниях. 

• Выступления на методических объединениях учителей. 

• Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

• Взаимопосещение и анализ занятий. 

• Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 

• Обзоры специальной литературы. 

Характеристика контингента учащихся уровне с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями на уровне в МАОУ «Полесская СОШ» 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и особыми потребностями в 

МАОУ «Полесская СОШ», это дети с легкой задержкой психического развития 

(конституциональной, соматогенной, психогенной) и педагогически запущенные дети. 

Учащимся рекомендовано психолого-педагогическое сопровождение учебной 

деятельности, занятия с логопедом и обучение по программе С(К)ОУ VII вида/ 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

для детей с задержкой психического развития. 



 

 

 

 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др. 

 
ий школьника._сентябрь_Завуч, учитель-предметник, классный 

руководитель__Обеспечить психологическое сопровождение детей с ОВЗ_Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров_1.Формирование групп для коррекционной работы. 

2.Составление расписания занятий. 

3. Проведение коррекционных занятий. 
4. Отслеживание динамики развития ребенка_До 01.10 

09.00-14.00 по расписанию_Педагог-психолог Социальный педагог__Лечебно - 

профилактическая работа__Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся с 



 

 

Классный Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника.  

руководитель,  

соц.педагог  

Педагоги- Предоставление необходимой информации классному руководителю и 

предметники психологу в рамках их подготовки к консилиуму. 

Завуч Организационная помощь в проведении основных диагностических 

мероприятий. 

Родители Предоставление необходимой информации психологу и классному 

руководителю в рамках подготовки к консилиуму. 

Деятельность в рамках ПМПК 

Специалисты Предоставление необходимой информации. Участие в разработке стратегии  

(психолог, сопровождения. Планирование форм и направлений работы в рамках 

соц.педагог) сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения. 

Классный Предоставление необходимой педагогической информации. 

руководитель Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Завуч Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов 

сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Деятельность по реализации решений ПМПК 

Специалисты Проведение коррекционных, развивающих и консультативных мероприятий 

(психолог, со школьниками. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с  

соц.педагог) педагогами и родителями. Консультирование администрации. Планирование 

совместной работы с педагогами. Просвещение. 

Классный Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решений 

руководитель консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

вопросам сопровождения школьников. 

Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения. 

Работа с содержательными и методическими аспектами учебных программ. 

Консультирование родителей. Участие в методических семинарах, 

посвященных содержанию сопровождающей педагогической деятельности. 

Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем.  

Завуч Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. Консультирование 

педагогов по методическим и содержательным вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, завучем. 

Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в решении 

школьных проблем, проблем развития ребенка. 
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Модели и технологии реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем 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, эмоциональной - волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого  - 

медико -педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого - педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно - воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим,   укрепление   физического   и   психического  здоровья,   профилактика   

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно 

-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных, 

спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение 

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий: 

- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы;  

- специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы  

- методическая литература 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа в МАОУ СОШ № 19 осуществляется педагогами, 

прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития введены в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки социальный педагог и педагог-психолог. Уровень 

квалификации работников МАОУ «Полесская СОШ» для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 

современных информационно - коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов. 

Предполагаемые результаты 

Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья может считаться не столько своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними и успешное освоение ими адаптированной основной образовательной программы, 

сколько освоение жизненно значимых компетенций: 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация   и   осмысление   картины   мира   и   её   

временно пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.  



 

72 

Коррекционно-развивающие занятия в объеме 4 часа в неделю проводятся с 

обучающимися с ОВЗ сверх часов учебного плана. 

 

Раздел 6. Программно-методическое обеспечение образовательной программы  

 

 

1.2.1. Филология (предметная область) 

1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.2.1.1.4.1  

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 

В 2-х частях  
5  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.1.4.2  

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. 

В 2-х частях  
6  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.1.4.3  

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык  7  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.1.4.4  

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык  8  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.1.4.5  

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык  9  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.2.1.2.1.1  

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х частях  
5  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2.1.2  

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература. В 

2-х частях  
6  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2.1.3  

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х частях  
7  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2.1.4  

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. В 

2-х частях  
8  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.2.1.5  

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. и др. 

Литература. В 

2-х частях  
9  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.3. Иностранный язык (учебный предмет) 
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1.2.1.3.2.2  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский 

язык (в 2 

частях) 

6  ДРОФА  

1.2.1.3.6.1  

Вербицкая М.В., 

Б. Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 5 класс. В 

2 ч. 

5  
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

1.2.1.3.10.1  
Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 
Немецкий язык  5  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.3.10.2  

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Санникова Л.М. 

Немецкий язык. 

В 2-х частях. 
6  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.3.10.3  
Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 
Немецкий язык  7  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.3.10.4  

Бим И.Л., 

Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. и др. 

Немецкий язык  8  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.1.3.10.5  
Бим И.Л., 

Садомова Л.В. 
Немецкий язык  9  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2. Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.2.2.1. История России (учебный предмет) 

1.2.2.1.7.1  

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С. и 

др./ 

Под ред. Торкунова 

А.В. 

История России. 

6 класс. В 2-х 

частях  

6  "Просвещение" 

1.2.2.1.7.2 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В. и др. 

Под ред. Торкунова 

А.В 

История России. 

7 класс. В 2-х 

частях 

7 "Просвещение" 

1.2.2.2  Всеобщая история (учебный предмет) 

1.2.2.2.1.1  

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира  

5  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.2  
Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков  

6  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.3  

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

7  
Издательство 

"Просвещение" 
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времени. 1500-

1800  

1.2.2.2.1.4  

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

история. 

История Нового 

времени. 1800-

1900  

8  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.2.1.5  
Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история  

9  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.3  Обществознание (учебный предмет) 

1.2.2.3.1.2  

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание  6  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.3.1.3 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.3.1.4 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю.. Городецкой 

Н.И. 

 

Обществознание 8 
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.3.1.5 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И. 

Жильцова Е.И. и др. 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 9 
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.4  География (учебный предмет) 

1.2.2.4.1.1  

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География  
5-

6  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.4.1.3  

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География  8  
Издательство 

"Просвещение" 
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1.2.2.4.1.4  

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География  9  
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.2.4.2.3  

Коринская В.А., 

Душина И.В., 

Щенев В.А. 

География  7  ДРОФА  

1.2.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.2.3.1.3.1 
Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 
Шварцбурд С.И. 

Математика  5 ИОЦ "Мнемозина" 

1.2.3.1.3.2 
Виленкин Н.Я., Жохов 
В.И., Чесноков А.С., 

Шварцбурд С.И. 

Математика 6 ИОЦ «Мнемозина» 

1.2.3.2 Алгебра (учебный предмет) 

1.2.3.2.9.2 Мордкович А.Г. 
Алгебра в 2-х 

частях 

8 ИОЦ «Мнемозина» 

1.2.3.2.9.3 
Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра в 2-х 

частях 

9 ИОЦ «Мнемозина» 

1.2.3.2.10.2 
Мордкович А.Г., 

Николаев Н.П. 

Алгебра в 2-х 

частях 

8 ИОЦ «Мнемозина» 

1.2.3.2.10.3 
Мордкович А.Г., 

Николаев Н.П. 

Алгебра в 2-х 

частях 

9 ИОЦ «Мнемозина» 

1.2.3.2.11.1 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., 

Шевкин А.В. 

Алгебра 7 
Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.3 Геометрия (учебный предмет) 

1.2.3.3.2.1  

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 

классы  
7-9  

Издательство 

"Просвещение" 

1.2.3.4  Информатика (учебный предмет) 

1.2.3.4.1.3  
Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса  

7  
БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

1.2.3.4.1.4  
Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса  

8  
БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

1.2.3.4.1.5  
Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса  

9  
БИНОМ. Лаборатория 

знаний  

1.2.4. Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.2.4.1  Физика (учебный предмет) 
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1.2.4.1.6.1  Перышкин А.В. Физика  7  ДРОФА  

1.2.4.1.6.2  Перышкин А.В. Физика  8  ДРОФА  

1.2.4.1.6.3  
Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 
Физика  9  ДРОФА  

1.2.4.2  Биология (учебный предмет) 

1.2.4.2.2.3  
Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 
Биология  7  ДРОФА  

1.2.4.2.2.4  

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. 

Биология  8  ДРОФА  

1.2.4.2.2.5  

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и 

др. 

Биология  9  ДРОФА  

1.2.4.2.5.1  
Плешаков А.А., 

Сонин Н.И. 
Биология  5  ДРОФА  

1.2.4.2.5.2  
Сонин Н.И., 

Сонина В.И. 
Биология  6  ДРОФА  

1.2.4.3  Химия (учебный предмет) 

1.2.4.3.1.1 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Ахлебинин А.К. 

Химия. Вводный 

курс 
7 ДРОФА 

1.2.4.3.1.2  Габриелян О.С. Химия  8  ДРОФА  

1.2.4.3.1.3  Габриелян О.С. Химия  9  ДРОФА  

1.2.5. Искусство (предметная область) 

1.2.5.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.2.5.1.5.1 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и 

др. 

Изобразительное 

искусство 
5 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.1.5.2 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и 

др. 

Изобразительное 

искусство 
6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.1.5.3 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В., 

Поровская Г.А. и 

др. 

Изобразительное 

искусство 
7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2 Музыка (учебный предмет) 

1.2.5.2.3.1 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка 5 

Издательство 

«Просвещение» 
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1.2.5.2.3.2 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка 6 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.5.2.3.3 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка 7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.6 Технология (предметная область) 

1.2.6.1.6.1 
Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома 

5 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.6.2 
Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

5 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.6.3 
Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома 

6 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.6.4 
Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

6 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.6.5 
Синица Н.В., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технологии ведения 

дома 

7 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.6.6 
Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

7 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.6.1.6.7 

Симоненко В.Д., 

Электов А.А., 

Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. 

Технология 8 
Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1.2.7. 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

1.2.7.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.2.7.1.2.1 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. 

/ Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура 

5-

7 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7.1.2.2 Лях В.И. 
Физическая 

культура 

8-

9 

Издательство 

«Просвещение» 

1.2.7.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет)  

1.2.7.2.3.4 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

8 
Издательство 

"Просвещение" 
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1.2.7.2.3.5 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 
Издательство 

"Просвещение" 
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Рабочие программы по отдельным предметам (Приложение № 
 

 

_ 
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Рабочие программы по отдельным предметам (Приложение №1) 

Раздел 7. Показатели (измерители) реализации образовательной программы  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. 

является внутренней оценкой. 

Оценка знаний и умений обучающихся 7-9 классов производится по пятибалльной 

системе. 

У обучающихся 7-9 классов текущая аттестация четвертная и годовая, промежуточная 

аттестация осуществляется по всем предметам учебного плана.  

Форма оценивания знаний, умений, навыков учащихся - оценочно-отметочная. 

Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления с  

результатами успеваемости учащегося. Учащиеся, освоившие программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета ОУ. 

Обучающиеся на уровни основного общего образования, не освоившие программу 

учебного года, имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) - оставляются на повторное обучение, 

переводятся в классы компенсирующего обучения другого образовательного учреждения или 

продолжают обучение в форме семейного образования. Обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету- переводятся в следующий 

класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Обучающиеся на дому аттестуются на общих основаниях. Учащиеся, прибывшие из 

альтернативных школ, проходят аттестацию в форме собеседования на предмет соответствия 

их подготовки государственному образовательному стандарту. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к школе) органами, т. е. является 

внешней оценкой. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающихся. 

7.1. Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций. 

7.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению 

проблем и др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой :  

а) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом  

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

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

государственную итоговую аттестацию. 

7.3. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

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

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей уровни 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на  

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

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

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

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

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется: 

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

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

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

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

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено 
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7.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в 

оценке образовательных достижений. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем -

предметником и фиксируется с помощью классных журналов в электронной системе ЭлЖур, 

дневников учащихся. 

7.5. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в журнале, в том числе за промежуточные и итоговые работы на  

межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;  

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

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

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной 

и результативной деятельности. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных классными руководителями 

и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 

успешном освоении данным обучающимся адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 
 

7.4.Ожидаемые конечные результаты реализации программы  

1. Модернизация механизмов управления школой в целях повышения эффективности и 

качества образования. 

2. Достижение высокого рейтинга школы в образовательном пространстве города и 

региона; 

3. Повышение качества образования через развитие индивидуальности каждого 

обучающегося средствами взаимодействия различных форм основного и 

дополнительного образования в условиях обогащенной образовательной среды с 

многовариантным выбором; 

4. Развитие многопрофильности через систему индивидуальных учебных пленов.  

5. Развитие дистанционных форм обучения. 

6. Разностороннее развитие личности школьников; 

7. Сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

8. Расширение сети дополнительных образовательных услуг за счет сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования, социокультурных центров, привлечения 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов и ссузов; 

9. Укрепление научно-исследовательской деятельности педагогов и школьников; 

10. Повышение профессионального мастерства и качества труда педагогических 

работников; 

11. Совершенствование материально - технической базы школы; 

12. Создание условий конкурентоспособности и привлекательности образовательного 

учреждения. 

13. Обеспечение безопасность участников образовательного процесса.  

14. Система организации контроля исполнения программы: 

15. Ответственный исполнитель программы предоставляет установленном порядке отчеты 

руководителю о ходе реализации программы в разрезе мероприятий. Руководитель 
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проводит консультирование и согласование по всем вопросам (в том числе и 

корректировки программы с научным руководителем). 
 

 

Раздел 8. Управление реализацией программы 

В ОУ, в результате многолетней совместной деятельности, сложился педагогический 

коллектив единомышленников, который в процессе обучения и воспитания обучающихся 

реализует общие цели и задачи развития ОУ. Кроме того, существует особая форма 

взаимоотношений между членами педагогического коллектива, связанная с проблемами 

совместной деятельности, ее ценностями и перспективами. 

Организуя работу с педагогическим коллективом, администрация ОУ руководствуется 

следующими принципами: 

• принцип демократизации управления, 

• принцип единства целей, 

• принцип системного подхода, 

• принцип постоянного обновления деятельности, 

• принцип непрерывного повышения квалификации, 

• принцип соответствия, 

• принцип исключений, 

• принцип эффективности управления. 

Уставные документы школы, локальные нормативные акты и положения 

соответствуют Закону РФ «Об образовании в РФ», Всеобщей декларации прав человека, 

Конвенции о правах ребенка. Деятельность школы регламентирована локальными 

нормативными актами, приказами и распоряжениями Министерства образования 

Калининградской области, Комитета по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград», директора школы, решениями педагогического и научно-

методического советов, правилами внутреннего распорядка и планом работы школы. 

Важное место в управлении ОУ отводится самоуправлению, которое представляют:  

• Совет трудового коллектива школы, осуществляющий общее руководство МАОУ 

«Полесская СОШ» 

• Педагогический совет школы, разрабатывающий стратегию развития образовательного 

учреждения, совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей.  

• Научно-методический совет, разрабатывающий стратегию развития учебно-

воспитательного процесса внедрение инноваций, пути реализации экспериментов. 

• Общее собрание трудового коллектива, решающее вопросы жизни и функционирования 

коллектива. 

На добровольной основе созданы орган ученического самоуправления: совет 

самоуправления. 

Данная структура позволяет включить в решение проблем всех субъектов 

образовательного процесса,    создать    систему    управленческих    отношений,    

благоприятный    социально-психологический климат в образовательной среде. Для 

управления ОУ характерны: 

• мотивационный подход, 

• «мягкие» методы управленческого взаимодействия, 

• система административного контроля, 

• система самоконтроля, 

• система взаимоконтроля, 

• информированность всех участников образовательного процесса.  

Важная роль в системе управления отводится методическим объединениям. Такой подход 

позволяет не только координировать научно-исследовательскую деятельность педагогов, 
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повышать ее эффективность, но и совершенствовать систему управления на научной основе, 

что положительно сказывается на качестве образовательного процесса. 

Управляющая система ориентируется на управление ресурсами: финансовыми, 

информационными, технологическими, кадровыми. 

Все вышеизложенное является важнейшим условием качественного выполнения основных 

мероприятий по реализации данной программы. 


