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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа основного общего образования раз-

работана в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, пла-

нируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на уровне основного общего образования. 

Основная образовательная программа основного общего образования ЧОУ 

СОШ «Творчество» разработана на основе примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования (Одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от  

1/22 от 18.03.2022 г.)) с учётом типа и вида образовательного учреждения, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Разработка школой основной образовательной программы основного обще-

го образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов само-

управления (методический совет школы, педагогический совет школы, Совет 

учредителей школы). 

Содержание основной образовательной программы образовательного учре-

ждения отражает требования Стандарта и группируется в три основных разде-

ла: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональ-

ные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Феде-

рации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на до-

стижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том чис-

ле: 

 рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся; 

 рабочую программу воспитания; 

 программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Орга-

низации обучающихся с ОВЗ). 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации обра-

зовательного процесса, а также механизмы реализации основной образователь-

ной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий 

и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и про-

водятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учеб-

ном году или периоде обучения; 

 характеристику условий реализации программы основного общего образо-

вания, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС. 

Наша школа, реализующая основную образовательную программу основно-

го общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основ-

ной образовательной программы основного общего образования, установлен-

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

 формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения,  

 овладение основами наук, государственным языком Российской Фе-

дерации, навыками умственного и физического труда,  

 развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопре-

делению. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образова-

тельной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего об-

разования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспита-

тельного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психоло-

го-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию об-

разовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответству-

ющем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий 

для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм орга-

низации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, про-

явивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов че-

рез систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятель-

ность, в том числе с использованием возможностей образовательных организа-

ций дополнительного образования; 
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 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в проектировании и развитии внутриш-

кольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приоб-

ретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональ-

ная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социаль-

ных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

В основе основной образовательной программы основного общего образо-

вания ЧОУ СОШ «Творчество» на основании государственной политики РФ в 

области образования лежат следующие принципы и подходы: 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на ре-

зультаты обучения, на развитие его активной учебно-познавательной деятель-

ности на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира личности обучающегося, формирование его готовности к са-

моразвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных обучающихся 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 преемственность основных образовательных программ, проявляющуюся 

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

последовательности его развертывания по уровням образования и этапам обу-

чения в целях обеспечения системности знаний, повышения качества образова-

ния и обеспечения его непрерывности; 

 обеспечение фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых предметов; 

 принцип единства учебной и воспитательной деятельности, предполага-

ющий направленность учебного процесса на достижение личностных результа-

тов освоения образовательной программы; 
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 принцип здоровьесбережения, предусматривающий исключение образо-

вательных технологий, которые могут нанести вред физическому и психиче-

скому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий, приведение объема учебной нагрузки в со-

ответствие с требованиям действующих санитарных правил и нормативов. 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин-

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и поликонфессио-

нального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержа-

ния и технологий образования, определяющих пути и способы достижения же-

лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучаю-

щихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ми-

ра личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших вы-

дающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа формируется с учетом 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 ру-

ководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направ-
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ленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных це-

лей, 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), бла-

годаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их пере-

носа в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоя-

тельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способ-

ности проектирования собственной учебной деятельности и построению жиз-

ненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ори-

ентирует 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, реализуе-

мого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

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

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития – переходом к кризису младшего подросткового воз-

раста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства 

к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – пред-

ставления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с мора-

лью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризу-

ется: 

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

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у под-

ростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверст-

никами; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарище-

ства», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого 

мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчи-

востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существу-

ют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формиро-

вание нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное 

развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
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между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окру-

жающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных пе-

регрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения ин-

формации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевремен-

ность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекват-

ностью построения образовательного процесса и выбором условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие соци-

альной взрослости подростка требует и от родителей (законных представите-

лей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

Согласно Уставу предметом и целями деятельности ЧОУ СОШ «Творче-

ство» являются формирование личности обучающихся на основе усвоения обя-

зательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация 

детей к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и после-

дующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, люб-

ви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Особенности организации учебного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество» - 

школе полного дня. 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полно-

дневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для само-

выражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, способ-

ствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей 

активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного про-

странства учреждения, объединению в один функциональный комплекс образо-

вательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима 

для всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. Про-

должительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами. График пребывания детей в школе может изме-

няться в любое время по заявлению родителей. 

Для обучающихся ШПД организуется 3-разовое горячее питание. 
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Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворе-

ние потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, 

в реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам совре-

менного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, кото-

рые предъявляют стандарты второго поколения. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИ-

МИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему веду-

щих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обес-

печивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, программ воспитания и социализации, с од-

ной стороны, и системы оценки результатов – с другой. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых резуль-

татов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описы-

вает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые вы-

носятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттеста-

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 

 

1.2.1. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, от-

ражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви-

тие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Оцен-

ка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсони-

фицированной информации. Личностные результаты освоения основной обра-

зовательной программы включают: 
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осознание российской гражданской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в несколь-

ких предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регуля-

тивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной прак-

тике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной де-

ятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работ-

никами и сверстниками, к участию в построении индивидуальной образова-

тельной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание инфор-

мационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с группами результатов учебных пред-

метов, раскрывают и детализируют их. Предметные результаты освоения ос-

новной образовательной программы включают: 

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных зна-

ний, умений и способов действий, специфических для соответствующей пред-

метной области; 

предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преоб-

разованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при со-

здании учебных и социальных проектов. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы 

Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организа-

ции в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и норма-

ми поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и са-

моразвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной дея-

тельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, род-

ного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаи-

мопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-

нии; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, по-

мощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, ис-

кусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-

му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожи-

вающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству свое-

го и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осо-

знание важности художественной культуры как средства коммуникации и са-

мовыражения; 
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понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоци-

онального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

раз жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансиро-

ванный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление ал-

коголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психиче-

ского здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного пове-

дения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся соци-

альным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя соб-

ственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управ-

лять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, Организации, города, края) технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять та-

кого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребно-

стей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оцен-

ки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимо-

связи природной, технологической и социальной сред; 
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готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершен-

ствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественно-

го поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая се-

мью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенно-

сти, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее - оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эко-

номики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 
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формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися меж-

предметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию ос-

нов читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как сред-

ством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социаль-

ной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в система-

тическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приоб-

ретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содер-

жащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпрети-

ровать 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 фор-

ме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концепту-

альных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий: 
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система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез, объект, 

признаки объекта, классификация, обобщение, сравнение, закономерности, 

противоречия, факт, данные, гипотеза, причинно-следственные связи, 

явления, процессы, взаимосвязь, дедуктивные и индуктивные 

умозаключения. 

 

В соответствие с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

УУД в ООП ЧОУ СОШ «Творчество» пронумерованы с соответствие с 

порядком во ФГОС, так как данная нумерация используется в Базе данных 

школы при анализе и оценке образовательных результатов как по отдельному 

предмету, так и на уровне ученика, педагога, класса, а также школы в целом. 

 

1. Познавательные УУД: 

1.1. Базовые логические действия: 

1.1.1. выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (яв-

лений); 

1.1.2. устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

1.1.3. с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и проти-

воречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

1.1.4. предлагать критерии для выявления закономерностей и противо-

речий; 

1.1.5. выявлять дефициты информации, данных, необходимых для реше-

ния поставленной задачи; 

1.1.6. выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

1.1.7. делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипо-

тезы о взаимосвязях; 

1.1.8. самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (срав-

нивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходя-

щий с учетом самостоятельно выделенных критериев); 

1.2. Базовые исследовательские действия: 

1.2.1. использовать вопросы как исследовательский инструмент позна-

ния; 

1.2.2. формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно уста-

навливать искомое и данное; 

1.2.3. формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

1.2.4. проводить по самостоятельно составленному плану опыт, неслож-

ный эксперимент, небольшое исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и за-

висимостей объектов между собой; 
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1.2.5. оценивать на применимость и достоверность информации, полу-

ченной в ходе исследования (эксперимента); 

1.2.6. самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результа-

там проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть ин-

струментами оценки достоверности полученных выводов и обоб-

щений; 

1.2.7. прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, собы-

тий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, вы-

двигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-

текстах; 

1.3. Работа с информацией: 

1.3.1. применять различные методы, инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных из источников с учетом предло-

женной учебной задачи и заданных критериев; 

1.3.2. выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

1.3.3. находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергаю-

щие одну и ту же идею, версию) в различных информационных ис-

точниках; 

1.3.4. самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-

формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схема-

ми, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

1.3.5. оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятель-

но; 

1.3.6. эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Коммуникативные УУД: 

2.1. Общение: 

2.1.1. воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-

ответствии с целями и условиями общения; 

2.1.2. выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

2.1.3. распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликт-

ных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

2.1.4. понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возраже-

ния; 

2.1.5. в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение за-

дачи и поддержание благожелательности общения; 

2.1.6. сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
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2.1.7. публично представлять результаты выполненного опыта (экспе-

римента, исследования, проекта); 

2.1.8. самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач пре-

зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним состав-

лять устные и письменные тексты с использованием иллюстратив-

ных материалов; 

2.2.  Совместная деятельность: 

2.2.1. понимать и использовать преимущества командной и индивиду-

альной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

2.2.2. принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

2.2.3. уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

2.2.4. планировать организацию совместной работы, определять свою 

роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников вза-

имодействия), распределять задачи между членами команды, участ-

вовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); 

2.2.5. выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

2.2.6. оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

2.2.7. сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственно-

сти и проявлять готовность к предоставлению отчета перед груп-

пой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального ин-

теллекта обучающихся. 

3. Регулятивные УУД: 

3.1. Самоорганизация: 

3.1.1. выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуаци-

ях; 

3.1.2. ориентироваться в различных подходах принятия решений (инди-

видуальное, принятие решения в группе, принятие решений груп-

пой); 

3.1.3. самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имею-

щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 
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3.1.4. составлять план действий (план реализации намеченного алгорит-

ма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом по-

лучения новых знаний об изучаемом объекте; 

3.1.5. делать выбор и брать ответственность за решение; 

3.2.  Самоконтроль: 

3.2.1. владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

3.2.2. давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее измене-

ния; 

3.2.3. учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут воз-

никнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к ме-

няющимся обстоятельствам; 

3.2.4. объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-

тельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

3.2.5. вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятель-

ств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

3.2.6. оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3.3. Эмоциональный интеллект: 

3.3.1. различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмо-

циями других; 

3.3.2. выявлять и анализировать причины эмоций; 

3.3.3. ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и наме-

рения другого; 

3.3.4. регулировать способ выражения эмоций; 

3.4. Принятие себя и других: 

3.4.1. осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

3.4.2. признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

3.4.3. принимать себя и других, не осуждая; 

3.4.4. открытость себе и другим; 

3.4.5. осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя пози-

ция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисци-

плины, устойчивого поведения). 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Предметные результаты освоения программы основного общего образова-

ния с учетом специфики содержания предметных областей, включающих кон-

кретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

а также на успешное обучение на следующем уровне образования. 
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В основной образовательной программе предметные результаты про-

писаны в обобщенном виде в соответствии с ФГОС.  

В рабочих программах преподавателей предметные результаты про-

писаны конкретно на каждый класс в соответствии с примерными про-

граммами по учебным предметам. 

 

1.2.4.1. Русский язык 

1)  совершенствование различных видов устной и письменной речевой дея-

тельности (говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений 

речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 

средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; мо-

нолог-повествование; выступление с научным сообщением; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнения-

ми, запрос информации, сообщение информации (создание не менее шести ре-

плик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических тек-

стов различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым); 

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официаль-

но-деловых, публицистических, художественных текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи: формулирование в устной и письменной форме 

темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста 

и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в устной и пись-

менной форме содержания текста; 

овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; назывно-

го, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной ин-

формации, явной и скрытой информации в тексте; 

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы; представление содержания таблицы, 

схемы в виде текста; комментирование текста или его фрагмента; 

передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (по-

вествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: подробное из-

ложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и выборочное 

изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); 
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устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не ме-

нее 150 слов; 

извлечение информации из различных источников, ее осмысление и опе-

рирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справоч-

ной литературой, в том числе информационно-справочными системами в элек-

тронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с соблю-

дением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения (раз-

вертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность 

выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тек-

сте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная за-

писка, расписка, автобиография, характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 

осуществление выбора языковых средств для создания устного или пись-

менного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых 

высказываний с точки зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и 

условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм со-

временного русского литературного языка; понимание и объяснение основных 

причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, 

важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в современном 

мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; 

распознавание звуков речи по заданным характеристикам; определение звуко-

вого состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообра-

зовательной цепочки, определение производной и производящей основ; 

определение лексического значения слова разными способами (использо-

вание толкового словаря, словарей синонимов, антонимов; установление значе-

ния слова по контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов; прямого и переносного значений слова; 
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распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, 

неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диа-

лектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); определение стилистической 

окраски слова; 

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, место-

имений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукоподражатель-

ных слов, причастий, деепричастий; 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласо-

вание, управление, примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова (именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложе-

ний, осложненных однородными членами, включая предложения с обобщаю-

щим словом при однородных членах, обособленными членами, уточняющими 

членами, обращением, вводными словами, предложениями и вставными кон-

струкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), 

наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второсте-

пенных членов (распространенные и нераспространенные); предложений пол-

ных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определен-

ноличные, неопределенно-личные, безличные); 

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуе-

мого разных видов (простого глагольного, составного глагольного, составного 

именного), второстепенных членов предложения (определения, дополнения, 

обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложнопод-

чиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с однород-

ным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым от-

ношениям между его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определитель-

ные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинен-

ных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, син-

таксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста: 
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проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексиче-

ского, морфологического анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фраг-

мента; 

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, опре-

деление синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным при-

знакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенно-

стей, количества микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или 

текстовом фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, за-

явление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на 

научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, син-

таксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и сферой общения: 

осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толко-

вых, орфоэпических, орфографических, фразеологических, морфемных, слово-

образовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в 

электронной форме), для осуществления эффективного и оперативного поиска 

нужной лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение 

их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 

(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен существи-

тельных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоиме-

ний 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребле-

ние имен существительных с предлогами в соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе словосочетаний; со-
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гласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложно-

сокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборо-

тов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, 

сложносокращенными словами; построение предложения с однородными чле-

нами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений разных видов; со-

блюдение основных орфографических норм: правописание согласных и глас-

ных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом осложненном 

предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи; 

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного тек-

стов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

1.2.4.2. Литература 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении един-

ства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиаль-

ных отличий художественного текста от текста научного, делового, публици-

стического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведе-

ний устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, по-

нимать художественную картину мира, отраженную в литературных произве-

дениях, с учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыс-

лов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; 

определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую при-

надлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказ-

чика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведе-

ния и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаиче-

ской речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творче-

ство; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литературные 

направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, 

эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, 

поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграм-

ма); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблемати-

ка, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпи-
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граф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, куль-

минация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; 

образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), ли-

рический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, 

диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, 

символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, ритори-

ческий вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолча-

ние, параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; сти-

хотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм. Знание теоретико-литературных понятий не выносится на 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко- лите-

ратурного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность про-

изведения к историческому времени, определенному литературному направле-

нию); 

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и осо-

бенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритексто-

вых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и фак-

ты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, при-

емы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произве-

дения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произ-

ведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, исполь-

зуя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопро-

сы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказы-

вания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опо-

рой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, ре-

цензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки тексту-

ально изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с ис-
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пользованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, пони-

мать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных по-

требностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и 

методов эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Держави-

на; комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; коме-

дия А.С. Грибоедова «Горе от ума»; произведения А.С. Пушкина: стихотворе-

ния, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Ка-

питанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. 

Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой 

нашего времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть 

«Шинель», поэма «Мертвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» 

М.Е. Салтыкова- Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих 

писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рас-

сказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, 

С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Па-

стернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ В.Г. 

Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. 

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX - 

XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. 

Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. Каза-

ков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не 

менее чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Н.А. Забо-

лоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, 

Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народ-

ного творчества и художественной литературы как способа познания мира, ис-

точника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства соб-

ственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формиро-

вать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современ-

ной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать прове-

ренные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения 
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учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопас-

ности. 

 

1.2.4.3. Родной язык (русский) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружа-

ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осозна-

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка. Знание понятий 

лингвистики не выносится на промежуточную и государственную итоговую ат-

тестацию; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фо-

нетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

ского), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также мно-

гоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеоло-

гии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лек-

сическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), норма-

ми речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечелове-

ческую ценность. 

 

1.2.4.4. Родная литература (русская) 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений чело-

века и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникатив-

ноэстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстети-
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ческим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его сло-

весно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развер-

нутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участво-

вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чте-

ние; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произ-

ведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического, формирование умений вос-

принимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочи-

танное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литератур-

ном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и ин-

теллектуального осмысления. 

 

1.2.4.5. Иностранный язык (английский) 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следую-

щего тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное вре-

мя современного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных 

профессий. Окружающий мир. Средства массовой информации и Интернет. 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной 

страны и страны/стран изучаемого языка: 

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях об-

щения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом до 8 ре-

плик со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи 

с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, по-

вествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербаль-

ными опорами или без них в рамках тематического содержания речи; переда-

вать основное содержание прочитанного/прослушанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы объемом 10-12 фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и не-

изученные языковые явления, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пониманием ос-

новного содержания текстов, пониманием нужной/ интересующей/ запрашива-

емой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незна-

комые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную 

идею текста, цель его создания), пониманием нужной/ интересующей/ запра-



31 

шиваемой информации (в том числе выявлять детали, важные для раскрытия 

основной идеи, содержания текста), полным пониманием содержания; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную 

в них информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основ-

ные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучае-

мого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом 100-120 

слов, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого языка; 

создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-120 слов с опо-

рой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; пре-

образовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой 

вариант представления информации; представлять результаты выполненной 

проектной работы объемом 100-120 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным уда-

рением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изучен-

ном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией); орфографическими (применять правила орфографии в отношении 

изученного лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыка-

ми (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное со-

общение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише), основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных грамматиче-

ских и лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладе-

ние логическими операциями по установлению существенного признака клас-

сификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по 

группировке понятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отноше-

нии грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 

1350 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

включая 500 лексических единиц, освоенных на уровне начального общего об-

разования, образования родственных слов с использованием аффиксации, сло-

восложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письмен-

ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в со-
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ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать ре-

чевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения 

гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокуль-

турном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изуча-

емого языка; представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нор-

мы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при говорении и письме - перифраз/толкование, синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании - 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут воз-

никнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятель-

ности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жиз-

ни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием иноязычных материа-

лов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и тра-

дициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
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1.2.4.6. Второй иностранный язык (французский) 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог) 

объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического 

содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка; создавать устные связные монологические высказывания (описа-

ние/характеристика; повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с вербальны-

ми и (или) невербальными опорами или без них в рамках тематического содер-

жания речи; передавать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 7-9 

фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут не-

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной про-

никновения в их содержание: пониманием основного содержания текстов, по-

ниманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разного вида, жанра и стиля объемом 250-300 слов, содержащие отдель-

ные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препятствующие 

решению коммуникативной задачи, с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (определять тему текста, ос-

новные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и пони-

мать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать элек-

тронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ на письмо-

стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого язы-

ка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опо-

рой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным уда-

рением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; вла-

деть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные 

тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); ор-

фографическими (применять правила орфографии в отношении изученного 

лексико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использо-

вать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять 
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электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц 

(слова, словосочетания, речевые клише); основных способов словообразования 

(аффиксация, словосложение, конверсия); особенностей структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений 

изучаемого иностранного языка; овладение выявлением признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным основани-

ям; логическими операциями по установлению существенного признака клас-

сификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по 

группировке понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении 

грамматики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 

850 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

образования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письмен-

ной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

изучаемого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в со-

ответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать ре-

чевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рам-

ках тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические 

средства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 

письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и 

реалии страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического со-

держания речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикет-

ные особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные 

представления о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь 

базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и 

страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом языке; уметь кратко 

представить Россию и свою малую родину; проявлять уважение к иной культу-

ре и соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос; при чтении и аудировании - языковую, в том числе контекстуаль-

ную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и 

явлений в рамках изученной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в 

рамках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения 

коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 
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11) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут воз-

никнуть при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятель-

ности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жиз-

ни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием иноязычных материа-

лов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в 

ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной страны и тра-

дициями народов России; 

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры, национальной и ре-

лигиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

1.2.4.7. Математика 

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции 

над множествами; умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, 

цикл, применять их при решении задач; умение использовать графическое 

представление множеств для описания реальных процессов и явлений, при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, дока-

зательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и состав-

ное число, делимость натуральных чисел, признаки делимости, целое число, 

модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное число, иррациональное число, арифметический квадратный ко-

рень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать чис-

ла, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение де-

лать прикидку и оценку результата вычислений; 

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифме-

тический квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; 

знакомство с корнем натуральной степени больше единицы; умение выполнять 

расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выраже-

ний и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том чис-

ле с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с од-

ной переменной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение ре-

шать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с од-

ной переменной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и 

их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной перемен-
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ной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 

умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для 

изображения решений уравнений, неравенств и систем; 

6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функ-

ции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: 

прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обрат-

ная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить графики функ-

ций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, 

для решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение вы-

ражать формулами зависимости между величинами; 

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение использовать свойства последовательно-

стей, формулы суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из 

других учебных предметов и реальной жизни; 

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, за-

дачи из области управления личными и семейными финансами); умение со-

ставлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, ис-

следовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных ре-

зультатов; 

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний 

треугольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота 

треугольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квад-

рат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными 

фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур 

и фактов; 

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треуголь-

ников; параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, 

симметрия относительно точки и прямой; умение распознавать равенство, сим-

метрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в 

окружающем мире; 

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина уг-

ла, синус и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры 

предметов и объектов в окружающем мире; умение применять формулы пери-

метра и площади многоугольников, длины окружности и площади круга, объе-

ма прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, триго-

нометрические соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространствен-

ные фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств по текстовому или символьному описанию; 
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13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; ко-

ординаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, ска-

лярное произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для 

представления данных и решения задач, в том числе из других учебных пред-

метов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, 

таблицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ния, размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобра-

зовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отража-

ющую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение рас-

познавать изменчивые величины в окружающем мире; 

15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный экспери-

мент), элементарное событие (элементарный исход) случайного опыта, случай-

ное событие, вероятность события; умение находить вероятности случайных 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; умение ре-

шать задачи методом организованного перебора и с использованием правила 

умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, по-

нимать роль практически достоверных и маловероятных событий в окружаю-

щем мире и в жизни; знакомство с понятием независимых событий; знакомство 

с законом больших чисел и его ролью в массовых явлениях; 

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, рас-

познавать проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные 

выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, 

приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и 

всемирной истории. 

1.2.4.8. Информатика 

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использова-

ние для решения учебных и практических задач; умение оперировать единица-

ми измерения информационного объема и скорости передачи данных; 

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непо-

зиционными системами счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 

до 1024 в различных позиционных системах счисления с основаниями 2, 8, 16, 

выполнять арифметические операции над ними; 

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; 

понимание основных принципов кодирования информации различной природы: 

текстовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, 

аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъ-

юнкции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выраже-

ний, если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 

таблицы истинности для логических выражений; записывать логические выра-
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жения на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия про-

фессиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности 

алгоритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные 

алгоритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать 

и отлаживать программы на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие неслож-

ные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветв-

лений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, пере-

менные и выражения различных типов (числовых, логических, символьных); 

анализировать предложенный алгоритм, определять, какие результаты возмож-

ны при заданном множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, выделения цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов ком-

пьютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию о харак-

теристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; представление 

об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе 

глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической струк-

туре файловой системы, работать с файловой системой персонального компью-

тера с использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копиро-

вать, перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и 

анализа различных видов информации, навыками создания личного информа-

ционного пространства; владение умениями пользования цифровыми сервиса-

ми государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с по-

ставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; умение формализо-

вать и структурировать информацию, используя электронные таблицы для об-

работки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение 

применять в электронных таблицах формулы для расчетов с использованием 

встроенных функций, абсолютной, относительной, смешанной адресации; ис-

пользовать электронные таблицы для численного моделирования в простых за-

дачах из разных предметных областей; 

11) сформированность представлений о сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и современными 

информационно-коммуникационными технологиями, основанными на дости-

жениях науки и 1Т-отрасли; 
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12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации техниче-

ских средств информационно-коммуникационных технологий; 

13) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 

этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети Ин-

тернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при ис-

пользовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональ-

ную информацию от несанкционированного доступа и его последствий (раз-

глашения, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и со-

циально-психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая ано-

нимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вре-

доносного кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и 

окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в 

том числе кибербуллинг, фишинг). 

1.2.4.9. История  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими перио-

дами, событиями региональной и мировой истории, события истории родного 

края и истории России; определять современников исторических событий, яв-

лений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов наро-

дов в различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание истори-

ческих явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических 

понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки истори-

ческих событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого пери-

ода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями XX - начала XXI 

вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х годов, 

воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историче-

ское значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различ-

ные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источ-
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ники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письмен-

ные, вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познава-

тельной задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории 

родного края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историче-

ским периодом; соотносить извлеченную информацию с информацией из дру-

гих источников при изучении исторических событий, явлений, процессов; при-

влекать контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характери-

зовать на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, яв-

ления, процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, 

диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной без-

опасности поиск исторической информации в справочной литературе, сети Ин-

тернет для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность 

информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, наци-

ональной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических цен-

ностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных куль-

тур; уважения к историческому наследию народов России. 

15) По учебному курсу «История России»: 

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с 

древности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; важнейших достижений культуры и систем ценностей, сформировавшихся 

в ходе исторического развития, в том числе по истории России: 

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники рос-

сийской истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. 

Формирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная 

структура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр осво-

ения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориаль-

но-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. Обществен-

ный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные 

связи. Древнерусская культура. 

Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - само-

стоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя по-
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литика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных 

центров культуры. 

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского 

нашествия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новго-

рода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 

Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героиче-

ской борьбы русского народа против ордынского господства. Православная 

церковь в ордынский период русской истории. Культурное пространство рус-

ских земель. Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. 

Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение 

русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. 

Новгород и Псков в XV в. Падение Византии и рост церковно-политической 

роли Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расши-

рение международных связей Московского государства. Принятие общерусско-

го Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное про-

странство единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Моск-

вы. Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Со-

противление удельных князей. Органы государственной власти. Унификация 

денежной системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов мест-

ного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения кре-

стьян. Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населе-

ния. 

Культурное пространство России в XVI в. 

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. 

Пресечение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, 

сущности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внут-

реннего кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи 

Посполитой. Подъем национально-освободительного движения. Освобождение 

Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении государ-

ственности. Итоги и последствия Смутного времени. 

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодер-

жавия. Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. Социаль-

ная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя политика 

России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических от-

крытий и русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Даль-

него Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. Развитие образования и научных знаний. 
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Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобра-

зований. Экономическая политика Петра I. Роль государства в создании про-

мышленности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, по-

вышение его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание регу-

лярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриарше-

ства. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. 

Северная война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, послед-

ствия и значение петровских преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых перево-

ротов. Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

Россия в 1760-1790-х гг.: «Просвещенный абсолютизм», его особенности в 

России. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяй-

ство. Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. 

Национальная политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на 

внутреннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные 

задачи, направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской им-

перии в XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт 

российских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских приви-

легий. 

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Алек-

сандра I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный ко-

митет. Реформы государственного управления. Внешняя политика России. Оте-

чественная война 1812 года - важнейшее событие отечественной и мировой ис-

тории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тен-

денции. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России. 

Кодификация права. Оформление официальной идеологии. Сословная структу-

ра российского общества. Крестьянский вопрос. Общественная жизнь в 1830-

1850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. Кавказская 

война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская 

война. Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие 

реформы 1860-1870-х гг. - движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в 

период правления. Многовекторность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Наци-

ональная и религиозная политика. Экономическая модернизация через государ-

ственное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже XIX - 

XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные 

течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Рос-
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сийской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, 

социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 

новых социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система 

власти. Николай II. Общественно-политические движения и политические пар-

тии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская революция 

1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. «Основные Законы Россий-

ской империи» 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-

1914 гг. Россия в системе международных отношений. Внешняя политика Ни-

колая II. «Серебряный век» российской культуры: основные тенденции разви-

тия русской культуры начала XX в. Развитие науки и образования. Вклад Рос-

сии начала XX в. в мировую культуру. 

16) По учебному курсу «Всеобщая история»: 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Древний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Древний Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, 

Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Гре-

ции. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и разви-

тие христианства. 

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и харак-

теристика основных этапов. Социально-экономическое и политическое разви-

тие стран Европы в Средние века. Страны и народы Азии, Америки и Африки в 

Средние века. Международные отношения в Средние века. Культура Средневе-

ковья. Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических от-

ношений в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, 

Англии в конце XV - XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии 

в конце XV - XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской импе-

рии. Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилет-

няя война. 

Международные отношения в конце XV - XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных эта-

пов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный пе-

реворот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 
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Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего со-

словия. Французская революция XVIII в. 

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и госу-

дарств, входивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за незави-

симость британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Осман-

ской империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Аме-

рике. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в 

XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституци-

онных и парламентских монархий. Создание Германской империи. Образова-

ние единого государства в Италии. 

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латин-

ской Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в XIX - начале XX в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 
Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

1.2.4.10. Обществознание 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах челове-

ка, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как 

базового социального института; характерных чертах общества; содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая 

правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов 

его семьи общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудо-

вого и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и яв-

лениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, право-

вом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолет-

него); системе образования в Российской Федерации; основах государственной 

бюджетной и денежно- кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, кол-

лективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); государство как социальный институт; 
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3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) дея-

тельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного ти-

па в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и про-

явлений основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с 

правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи поли-

тических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавли-

вать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, 

процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их суще-

ственные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сфе-

рах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи полити-

ческих потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действи-

тельности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации 

и информационных технологий в современном мире; социальной и личной зна-

чимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомер-

ного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отно-

шении нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысле-

ния личного социального опыта при исполнении типичных для несовершенно-

летнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зре-

ния социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам со-

циальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и прак-

тические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инве-

стирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов раз-

ных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в 

том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других норма-

тивных правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать 

текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовы-

вать предложенные модели в текст; 
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11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил информа-

ционной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизиро-

вать и критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных матери-

алов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о мораль-

ном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным опы-

том; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя 

их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осу-

ществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных прак-

тик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая осно-

вы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализа-

ции и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе по-

требителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязан-

ностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления лично-

го финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспек-

тив в профессиональной сфере; для опыта публичного представления результа-

тов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особен-

ностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной при-

надлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаи-

мопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

 

1.2.4.11. География 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формирова-

нии качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в ре-

шении современных практических задач своего населенного пункта, Россий-

ской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого разви-



47 

тия; понимание роли и места географической науки в системе научных дисци-

плин; 

2) освоение и применение системы знаний об основных географических 

закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и куль-

турной сферах; 

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями геогра-

фической терминологии и их использование для решения учебных и практиче-

ских задач; 

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и про-

цессы на основе выделения их существенных признаков; 

5) умение классифицировать географические объекты и явления на осно-

ве их известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдае-

мыми географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существен-

ных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, по-

ложения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явле-

ний на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информа-

ции (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-

ориентированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, гра-

фика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения кон-

цепции устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохране-

ния и улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения 

качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

1.2.4.12. Физика 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность 

базовых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений приро-

ды, о роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в разви-

тии естественных наук, техники и технологий, об эволюции физических знаний 

и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских 

и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окру-

жающего мира, развитие техники и технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе су-
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ществования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о 

физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромаг-

нитных и квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномер-

ное движение, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное дви-

жение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и га-

зами, плавание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, 

тепловое движение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, 

теплообмен и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразова-

ние (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, взаимодействие 

электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и пре-

ломление света, дисперсия света, разложение светового излучения в спектр, 

естественная радиоактивность, радиоактивные превращения атомных ядер, 

возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

умение распознавать проявление изученных физических явлений в окружаю-

щем мире, выделяя их существенные свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка фи-

зики и использование их для решения учебных задач, умение характеризовать 

свойства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и 

эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое 

правило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, 

уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпози-

ции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, основные положения молекулярнокинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного рас-

пространения, отражения и преломления света); умение описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин 

(расстояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, отно-

сительная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с исполь-

зованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неиз-

бежности погрешностей физических измерений; умение находить значение из-

меряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 

учитывать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения 

правил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспе-

риментальную установку из данного набора оборудования по инструкции, опи-

сывать ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; 
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проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение 

планировать измерения, самостоятельно собирать экспериментальную установ-

ку по инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной погрешности результатов измерений; 

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно 

собирать экспериментальную установку и проводить исследование по инструк-

ции, представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц 

и графиков, учитывать погрешности, делать выводы по результатам исследова-

ния; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра) и умение 

применять их для объяснения физических процессов; 

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выяв-

лять причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на изучен-

ные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и моде-

ли; 

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя за-

коны и формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать 

краткое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и 

формулы, необходимые для ее решения, использовать справочные данные, про-

водить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической 

величины; умение определять размерность физической величины, полученной 

при решении задачи; 

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в 

том числе бытовых приборов, и промышленных технологических процессов по 

их описанию, используя знания о свойствах физических явлений и необходи-

мые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окружающей среде; понимание необходимости примене-

ния достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физическо-

го содержания с использованием информационно-коммуникативных техноло-

гий; в том числе умение искать информацию физического содержания в сети 

Интернет, самостоятельно формулируя поисковый запрос; умение оценивать 

достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний и допол-

нительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий 

научно- популярную литературу физического содержания, справочные матери-

алы, ресурсы сети Интернет; владение приемами конспектирования текста, ба-

зовыми навыками преобразования информации из одной знаковой системы в 

другую; умение создавать собственные письменные и устные сообщения на ос-

нове информации из нескольких источников; 
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12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в 

том числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, со-

ответствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом соб-

ственную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за выпол-

нением плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физиче-

ской науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую 

область знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

 

1.2.4.13. Химия 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, 

понимание объективной значимости основ химической науки как области со-

временного естествознания, компонента общей культуры и практической дея-

тельности человека в условиях современного общества; понимание места хи-

мии среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка хи-

мии для составления формул неорганических веществ, уравнений химических 

реакций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) 

и умение использовать ее для решения учебно-познавательных задач; умение 

использовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему 

химических знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, 

вещество, простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, от-

носительные атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, мо-

лярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), хи-

мическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замеще-

ния, реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реак-

ции, раствор, массовая доля химического элемента в соединении, массовая доля 

и процентная концентрация вещества в растворе, ядро атома, электрический 

слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, степень окисления, 

химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная 

связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, 

ионная, металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и не-

электролит, электролитическая диссоциация, реакции ионного обмена, окисли-

тельно- восстановительные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые 

реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; 

основополагающие законы химии: закон сохранения массы, периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон Авогадро; 

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической 

диссоциации, представления о научных методах познания, в том числе экспе-
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риментальных и теоретических методах исследования веществ и изучения хи-

мических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических эле-

ментов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от 

положения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных 

подгруппах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положе-

ния элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками строе-

ния атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электро-

нов), распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых 

трех периодов, калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические ве-

щества и химические реакции; определять валентность и степень окисления 

химических элементов, вид химической связи и тип кристаллической структу-

ры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ 

(кислот, оснований), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ (кислород, озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, 

хлор, натрий, калий, магний, кальций, алюминий, железо) и сложных веществ, в 

том числе их водных растворов (вода, аммиак, хлороводород, сероводород, ок-

сиды и гидроксиды металлов I - ПА групп, алюминия, меди (II), цинка, железа 

(II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), се-

ры (IV и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, крем-

ниевая кислота и их соли); умение прогнозировать и характеризовать свойства 

веществ в зависимости от их состава и строения, применение веществ в зави-

симости от их свойств, возможность протекания химических превращений в 

различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм че-

ловека и окружающую природную среду; 

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том 

числе реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), 

иллюстрирующих химические свойства изученных классов/групп неорганиче-

ских веществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между 

ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю 

вещества в растворе, количество вещества и его массу, объем газов; умение 

проводить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество 

вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, изме-

рение, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явле-

ний; умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание 

основ безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и 

лабораторным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следу-

ющих химических экспериментов: 

изучение и описание физических свойств веществ; 
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ознакомление с физическими и химическими явлениями; 

опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; 

получение кислорода и изучение его свойств; 

получение водорода и изучение его свойств; 

получение углекислого газа и изучение его свойств; 

получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

исследование и описание свойств неорганических веществ различных 

классов; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для 

определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, раство-

римыми и нерастворимыми основаниями, солями; 

получение нерастворимых оснований; 

вытеснение одного металла другим из раствора соли; 

исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и цинка; 

решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганиче-

ских соединений»; 

решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциа-

ция»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их 

соединения»; 

решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их со-

единения»; 

химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реак-

ций ионного обмена; 

качественные реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хло-

рид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, силикат-анионы, гидрок-

сид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, железа (2+) и железа 

(3+), меди (2+), цинка; 

умение представлять результаты эксперимента в форме выводов, доказа-

тельств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используе-

мыми в повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоро-

вья и окружающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия 

на живые организмы определенных веществ, способов уменьшения и предот-

вращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, угле-

водов для организма человека; 

12) владение основами химической грамотности, включающей умение пра-

вильно использовать изученные вещества и материалы (в том числе минераль-

ные удобрения, металлы и сплавы, продукты переработки природных источни-

ков углеводородов (угля, природного газа, нефти) в быту, сельском хозяйстве, 

на производстве; 
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13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химиче-

скими явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяс-

нять причины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания 

со знаниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

химией и современными технологиями, основанными на достижениях химиче-

ской науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей 

будущей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии 

как профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образова-

ния; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по хи-

мии (научная и научно-популярная литература, словари, справочники, интер-

нет-ресурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их пре-

вращениях и практическом применении.  

 

1.2.4.14. Биология 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собствен-

ному организму; понимание роли биологии в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущ-

ность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные за-

кономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерно-

стей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процес-

сов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологи-

ческих явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием анало-

говых и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе орга-

нического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): 

строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе 

и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, 

его происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособ-

ленность к различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характе-

ризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, живот-

ных и человека; 
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8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потом-

ством признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных закономер-

ностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биораз-

нообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человече-

ством и способах их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том чис-

ле выявлять причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы 

на основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для 

объяснения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биоло-

гических наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержа-

ния, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информа-

ции и оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учеб-

ное исследование или проектную работу в области биологии; с учетом наме-

ченной цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать 

адекватные методы для их решения, формулировать выводы; публично пред-

ставлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учеб-

ных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необ-

ходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных эко-

систем, сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целе-

вые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового 

образа жизни, сбалансированного питания и физической активности; неприятие 

вредных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным 

манипуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

1.2.4.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

1) понимание вклада представителей различных народов России в форми-

рования ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Рос-

сийской Федерации; 
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3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, про-

живающих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества наро-

дов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим 

ценностям, религиозным чувствам народов Российской Федерации; 

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия; 

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного 

духовного наследия народов Российской Федерации. 

Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» конкретизируются Организацией с 

учетом выбранного по заявлению обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, предлагаемого Орга-

низацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной области, 

предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особен-

ности региона. 

 

1.2.4.16. Изобразительное искусство 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной 

грамоты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; 

передача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции 

человеческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о вы-

дающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекто-

рах; о создании выразительного художественного образа и условности языка 

изобразительного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное 

искусство и произведения современных художников декоративно-прикладного 

искусства); о различных видах дизайна; о различных способах проектной гра-

фики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-

обобщенные изображения на основе традиционных образов; владеть практиче-

скими навыками выразительного использования формы, объема, цвета, факту-

ры и других средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для созда-

ния ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры пред-

меты окружающей реальности, используя различные художественные материа-

лы; создавать образы, используя все выразительные возможности цвета; изоб-

ражать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометри-

ческих фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения простых 

предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света 

характер формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить 

предметы и явления окружающей реальности по памяти и представлению (в 

доступной форме); выбирать и использовать различные художественные мате-

риалы для передачи собственного художественного замысла; создавать творче-
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ские работы в материале; выражать свои мысли изобразительными средствами: 

выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов малых архитек-

турных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); ис-

пользовать информационно-коммуникационные технологии в создании худо-

жественных проектов; 

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных мате-

риалов и техник. 

 

1.2.4.17.Музыка 

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки 

в художественной культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи 

между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художествен-

ных образов; 

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм 

музыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных компо-

зиторов, видов оркестров и инструментов; 

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и за-

рубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведе-

ния современных композиторов; 

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- 

классиков и современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизво-

дить мелодии произведений инструментальных и вокальных жанров; 

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художе-

ственной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, ви-

ды хора и оркестра. 

 

1.2.4.18. Технология 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и техно-

логий для прогрессивного развития общества; понимание социальных и эколо-

гических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития тех-

нологий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере 

цифровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, 

ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям науч-

но-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых тех-

нологических решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетиче-

ского оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов 
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или процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

6) сформированность умений применять технологии представления, пре-

образования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изуча-

емыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.4.19. Физическая культура 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физиче-

ской культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функцио-

нальной направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особен-

ностей обучающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в ре-

жим учебного дня и учебной недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики 

травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 

перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подруч-

ных средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных крово-

течений и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической под-

готовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 

двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тре-

нирующее воздействие занятий физическими упражнениями, определять инди-

видуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений; 

8) владение основами технических действий и приемами различных видов 

спорта, их использование в игровой и соревновательной деятельности; 

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
 

1.2.4.20. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на осно-
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ве освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значи-

мости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружа-

ющих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и госу-

дарства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государ-

ственной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии 

основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному рас-

пространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга - защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распро-

страненных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произой-

ти во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на приро-

де, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры 

и средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного по-

ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 

пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обста-

новки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации 

с учетом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования соб-

ственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, во время пребывания в различных средах (в помещении, на 

улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при 

коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗВОАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образо-

вательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторин-

говых исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа ат-

тестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как ос-

нова аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в плани-

руемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.      

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования, 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и феде-

рального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны ниже, а также в По-

ложении о промежуточной аттестации. (Приложение 1) 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организа-

ции реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достиже-

ний проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержа-

нию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 



60 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней до-

стижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способ-

ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отраба-

тываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

 оценки предметных и метапредметных результатов; 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающих-

ся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных резуль-

татов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проек-

тов, практических работ, командных, исследовательских, творческих работ, са-

моанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), ди-

намических показателей усвоения знаний и развитие умений, в том числе фор-

мируемых с использованием цифровых технологий. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений в ЧОУ СОШ 

«Творчество» включает 3 составляющих: 

1. Участие учащихся в Проектной деятельности, что дает возможность 

оценить отдельные УУД, так как такая деятельность нацелена на развитие ме-

тапредметных действий. 

2. Метапредметная работа - проводится в 5 классе 3 раза в год (стартовая 

в начале года при переходе в основную школу и в конце каждого полугодия), в 

6-8 классах – по 2 раза в год в конце каждого полугодия с целью оценки мета-

предметных действий и коррекции дальнейшей работы по их развитию.  

3. Контрольные точки по учебному предмету – каждый учитель-

предметник самостоятельно определяет количество КТ по предмету (но не ме-

нее того количества, которое задано ООП). Также самостоятельно решает, что 

оценивает при анализе данной КТ: только предметные или УУД и предметные 

результаты.  
Кол-во часов в 

неделю по 

предмету 

Кол-во КТ по 

предмету 

КТ 

(предметные 

результаты) 

КТ 

(предметные 

результаты и 

УУД) 

1 ч Не менее 5 2 3 

2-3 ч Не менее 7 3 4 

4 ч и более Не менее 9 4 5 
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1.3.2 Особенности оценки личностных результатов. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, вклю-

чая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результа-

тов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образова-

тельной организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оцен-

ка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструмен-

тарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или регио-

нальном уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-

педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного раз-

вития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной ор-

ганизации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближай-

шего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образова-

тельной организации и осуществляется классным руководителем преимуще-

ственно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеуроч-

ной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и представляют-

ся в Портфолио. Любое использование данных, полученных в ходе мониторин-

говых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных 

действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также си-

стему междисциплинарных (межпредметных) понятий.  
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

является овладение: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические опера-

ции, включая общие приемы решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобрете-

ние умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками и со сверст-

никами, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержа-

ние и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, ар-

гументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррек-

тивы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произвольного внимания). 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредмет-

ной основе и включает метапредметную работу и проектую деятельность (про-

ект и учебно-исследовательская работа), что в своей совокупности даёт воз-

можность оценить весь комплекс УУД. 

 
1. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1.1.Базовые логические действия 
МЕТАПРЕД-

МЕТНАЯ 

РАБОТА 

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТ  УИД  

1.1.1.выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений);  

+   

1.1.2. устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

   

1.1.3. с учетом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматрива-

емых фактах, данных и наблюдениях; 

+   

1.1.4. предлагать критерии для выявления зако-

номерностей и противоречий;  

+   

1.1.5. выявлять дефициты информации, данных, 

необходимых для решения поставленной зада-

чи; 

   

1.1.6. выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов;  
+   
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1.1.7. делать выводы с использованием дедук-

тивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипоте-

зы о взаимосвязях; 

   

1.1.8. самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариан-

тов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учетом самостоятельно выделенных критериев); 

+   

1.2.Базовые исследовательские действия    

1.2.1.использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент познания;  

 + + 

1.2.2. формулировать вопросы, фиксирующие 

разрыв между реальным и желательным состоя-

нием ситуации, объекта, самостоятельно уста-

навливать искомое и данное; 

 + + 

1.2.3. формировать гипотезу об истинности соб-

ственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

 + + 

1.2.4. проводить по самостоятельно составлен-

ному плану опыт, несложный эксперимент, не-

большое исследование по установлению осо-

бенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 + + 

1.2.5. оценивать на применимость и достовер-

ность информации, полученной в ходе исследо-

вания (эксперимента); 

 + + 

1.2.6. самостоятельно формулировать обобще-

ния и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть ин-

струментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

 + + 

1.2.7. прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых услови-

ях и контекстах; 

 + + 

1.3. Работа с информацией    

1.3.1. применять различные методы, инструмен-

ты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложен-

ной учебной задачи и заданных критериев; 

+ + + 

1.3.2.выбирать, анализировать, систематизиро-

вать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

+ + + 

1.3.3.находить сходные аргументы (подтвер-

ждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

+ + + 

1.3.4.самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и иллюстри-

ровать решаемые задачи несложными схемами, 

+ + + 
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диаграммами, иной графикой и их комбинация-

ми; 

1.3.5.оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоя-

тельно;  

+ + + 

1.3.6.эффективно запоминать и систематизиро-

вать информацию. 

+ + + 

2. КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

2.1.Общение     

2.1.1.воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 + + 

2.1.2.выражать себя (свою точку зрения) в уст-

ных и письменных текстах;  

+ + + 

2.1.3.распознавать невербальные средства об-

щения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести перего-

воры; 

   

2.1.4.понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возра-

жения; 

 + + 

2.1.5.в ходе диалога и (или) дискуссии задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы и вы-

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи 

и поддержание благожелательности общения; 

 + + 

2.1.6.сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать раз-

личие и сходство позиций; 

+ + + 

2.1.7.публично представлять результаты выпол-

ненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

 + + 

2.1.8.самостоятельно выбирать формат выступ-

ления с учетом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним состав-

лять устные и письменные тексты с использова-

нием иллюстративных материалов; 

 + + 

2.2. Совместная деятельность    

2.2.1.понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необ-

ходимость применения групповых форм взаи-

модействия при решении поставленной задачи; 

 + + 

2.2.2.принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, об-

суждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

 + + 

2.2.3.уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять 

+ + + 
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поручения, подчиняться; 

2.2.4.планировать организацию совместной ра-

боты, определять свою роль (с учетом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаи-

модействия), распределять задачи между члена-

ми команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные); 

 + + 

2.2.5.выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 + + 

2.2.6.оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформу-

лированным участниками взаимодействия; 

 + + 

2.2.7.сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

 + + 

3. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

3.1.Самоорганизация    

3.1.1.выявлять проблемы для решения в жиз-

ненных и учебных ситуациях;  
+ + + 

3.1.2.ориентироваться в различных подходах 

принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

   

3.1.3.самостоятельно составлять алгоритм ре-

шения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргу-

ментировать предлагаемые варианты решений; 

+ + + 

3.1.4.составлять план действий (план реализа-

ции намеченного алгоритма решения), коррек-

тировать предложенный алгоритм с учетом по-

лучения новых знаний об изучаемом объекте; 

+ + + 

3.1.5.делать выбор и брать ответственность за 

решение; 

+ + + 

3.2. Самоконтроль    

3.2.1. владеть способами самоконтроля, самомо-

тивации и рефлексии;  
+ + + 

3.2.2.давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения; 
   

3.2.3.учитывать контекст и предвидеть трудно-

сти, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меня-

ющимся обстоятельствам; 

   

3.2.4.объяснять причины достижения (недости-

жения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить пози-

тивное в произошедшей ситуации; 

+ + + 

3.2.5.вносить коррективы в деятельность на ос- + + + 
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нове новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших труд-

ностей;  

3.2.6.оценивать соответствие результата цели и 

условиям; 
   

3.3. Эмоциональный интеллект    

3.3.1.различать, называть и управлять собствен-

ными эмоциями и эмоциями других; 
+ + + 

3.3.2.выявлять и анализировать причины эмо-

ций; 
+ + + 

3.3.3.ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 
+ + + 

3.3.4.регулировать способ выражения эмоций;  + + 

3.4.Принятие себя и других    

3.4.1.осознанно относиться к другому человеку, 

его мнению; 
+ + + 

3.4.2.признавать свое право на ошибку и такое 

же право другого; 

 + + 

3.4.3.принимать себя и других, не осуждая;  + + 

3.4.4.открытость себе и другим;  + + 

3.4.5.осознавать невозможность контролировать 

все вокруг. 

 + + 

 

1. Метапредметная работа проводится регулярно: в 5 классе 3 раза (стар-

товая в начале года и 2 работы в конце каждого полугодия), в 6-8 классах – по 2 

раза в год в конце каждого полугодия.  

Метапредметная работа строится на основании заданий по всем учебным 

предметам, которые разрабатывают сами учителя-предметники в начале учеб-

ного года. Предметы объединены по несколько в группы по сходности содер-

жания.  Метапредметная работа рассчитана на 2 академических часа, поэтому в 

1 полугодии включены задания 1 группы предметов, а во 2 полугодии – 2 груп-

пы предметов.  Каждая группа предметов связана с конкретными УУД (см. таб-

лицу), таким образом есть возможность оценить сформированность всех УУД 

согласно ФГОС ООО. Задания связаны с содержанием отдельного предмета, а 

вся работа является формой проверки читательской грамотности, цифровой 

грамотности и сформированности регулятивных, коммуникативных и познава-

тельных учебных действий.    
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
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 1 группа 2 группа 

1.ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                                          

1.1. Базовые логические действия:                                          

1.1.1.выявлять и характеризовать суще-

ственные признаки объектов (явлений);  
         1     1         

 
 

1.1.2.устанавливать существенный признак 

классификации, основания для обобщения 

и сравнения, критерии проводимого анали-

за; 

        1     1          

 

 

1.1.3. с учетом предложенной задачи вы-

являть закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; 

      1             1 

 

 

1.1.4. предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий;  
     1      1         

 
 

1.1.5. выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи; 

       1          1   

 

 

1.1.6. выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и процессов;  
     1               

1 
 

1.1.7. делать выводы с использованием де-

дуктивных и индуктивных умозаключе-

ний, умозаключений по аналогии, форму-

лировать гипотезы о взаимосвязях; 

    1               1 

 

 



68 

1.1.8. самостоятельно выбирать способ 

решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учетом самостоя-

тельно выделенных критериев); 

     1            1  

 

 

1.3. Работа с информацией:                      

1.3.1.применять различные методы, ин-

струменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с 

учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

      1             

1 

 

1.3.2.выбирать, анализировать, системати-

зировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

  1       1          

 

 

1.3.3.находить сходные аргументы (под-

тверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных инфор-

мационных источниках; 

 1           1       

 

 

1.3.4.самостоятельно выбирать оптималь-

ную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи неслож-

ными схемами, диаграммами, иной графи-

кой и их комбинациями; 

     1     1         

 

 

1.3.5.оценивать надежность информации 

по критериям, предложенным педагогиче-

ским работником или сформулированным 

самостоятельно; 

      1            1 

 

 

1.3.6.эффективно запоминать и системати-

зировать информацию. 
1                   

1 
 

2.КОММУНИКАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                      

2.1. Общение                      

2.1.2.выражать себя (свою точку зрения) в 

устных и письменных текстах;  
1              1     
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2.1.3.распознавать невербальные средства 

общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать кон-

фликты, вести переговоры; 

   1          1      

 

 

2.1.6.сопоставлять свои суждения с сужде-

ниями других участников диалога, обна-

руживать различие и сходство позиций; 

  1           1      

 

 

2.2.Совместная деятельность:                      

2.2.3.уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

   1         1       

 

 

3.РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                      

3.1.Самоорганизация:                      

3.1.1.выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях;  
       1          1  

 
 

3.1.2.ориентироваться в различных подхо-

дах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие ре-

шений группой); 

        1           

 

1 

3.1.3.самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом 

имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагае-

мые варианты решений; 

       1  1          

 

 

3.1.4.составлять план действий (план реа-

лизации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с 

учетом получения новых знаний об изуча-

емом объекте; 

      1          1   

 

 

3.1.5.делать выбор и брать ответственность 

за решение; 
        1           

 
1 

3.2.Самоконтроль:                      
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3.2.1.владеть способами самоконтроля, са-

момотивации и рефлексии;   
        1           

 
1 

3.2.2.давать адекватную оценку ситуации и 

предлагать план ее изменения; 
 1          1        

 
 

3.2.3.учитывать контекст и предвидеть 

трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

        1           

 

1 

3.2.4.объяснять причины достижения (не-

достижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, 

уметь находить позитивное в произошед-

шей ситуации; 

        1           

 

1 

3.2.5.вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств, изменив-

шихся ситуаций, установленных ошибок, 

возникших трудностей;  

        1           

 

1 

3.2.6.оценивать соответствие результата 

цели и условиям; 
        1           

 
1 

3.3.Эмоциональный интеллект                      

3.3.1.различать, называть и управлять соб-

ственными эмоциями и эмоциями других; 
  1             1    

 
 

3.3.2.выявлять и анализировать причины 

эмоций; 
1              1     

 
 

3.3.3.ставить себя на место другого чело-

века, понимать мотивы и намерения друго-

го; 

 1              1    

 

 

3.4.Принятие себя и других                      

3.4.1.осознанно относиться к другому че-

ловеку, его мнению; 
   1        1        
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2. Проектная деятельность осуществляется в рамках Программы форми-

рования и развития УУД обучающихся ООП ООО. Проектные работы должны 

быть представлены в виде завершенного проекта.  

В 5-6 классах организуется учебно-исследовательская деятельность во 

внеурочное время (как индивидуальная, так и групповая). 

В 7-8 классах организуется проектная практикоориентированная деятель-

ность на технологии.  

В 9 классе учебно-исследовательская и проектная деятельность прово-

дится только на уроках согласно рабочей программе педагога.  
Подробная информация прописана в Положении о проектной деятельно-

сти (Приложение 2). 

 Результаты выполнения проектов, метапредметных работ во внеурочной 

деятельности, иных видов работ во внеурочной деятельности, а также портфо-

лио рассматриваются педагогическим советом при принятии решения о перево-

де обучающихся в следующий класс и (или) на следующий уровень образова-

ния, а также могут служить основанием для рекомендаций по достижению об-

разовательных результатов всем участникам образовательного процесса. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирова-

ние этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использо-

ванием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных действий, а также компетентностей, релевантных соот-

ветствующим моделям функциональной (математической, естественно-

научной, читательской и др.). 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе проце-

дур текущей, тематической оценки, промежуточной и итоговой аттестации, а 

также администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в рабочей про-

грамме учителя по предмету, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родите-

лей (законных представителей). Описание включает: 

 критерии к выставлению отметок за текущую аттестацию (при необходи-

мости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные проце-

дуры); 

 система контроля предметных результатов и УУД по учебному предмету; 

 характеристика контрольной точки (КТ): КТ контролирующие предмет-

ные результаты и КТ контролирующие предметные и метапредметные резуль-

таты. Количество КТ зависит от количества часов в неделю по предмету. 
Кол-во часов в не-

делю по предмету 

Кол-во КТ по 

предмету 

КТ 

(предметные ре-

КТ 

(предметные ре-
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зультаты) зультаты и УУД) 

1 ч Не менее 5 2 3 

2-3 ч Не менее 7 3 4 

4 ч и более Не менее 9 4 5 

1.3.5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовно-

сти к обучению на данном уровне образования. Проводится в начале 5-го клас-

са и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образователь-

ных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформиро-

ванность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими 

для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логиче-

скими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителя-

ми с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Ре-

зультаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуально-

го продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка 

может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

учащегося, и диагностической, способствующей выявлению и осознанию учи-

телем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения кото-

рых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке исполь-

зуется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, 

само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фик-

сируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министер-

ством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей сово-

купности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индиви-

дуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избиратель-

ности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

лио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеомате-

риалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипло-
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мы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для порт-

фолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согла-

сия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной шко-

ле. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. (Прило-

жение 3) 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры по оценке 

уровня достижения предметных и метапредметных результатов: 

 Предметные результаты оцениваются на уровне учащегося, учителя и 

школы  (устные и письменные опросы, практические работы, творческие рабо-

ты, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка и др.) 

 Метапредметные результаты оцениваются на уровне учащегося, учителя 

и школы (метапредметная работа, проектная деятельность, внеурочная деятель-

ность т др.) 

 Оценка уровня мастерства учителя оценивается на уровне учителя и шко-

лы (контрольные мероприятия, метапредметная работа, внешняя оценка, итого-

вая аттестация и др.) 

Внутришкольный мониторинг осуществляется через школьную Базу дан-

ных, которая дает возможность оценить предметные и метапредметные резуль-

таты на уровне учащегося, учителя и школы. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксиру-

ется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базово-

го, является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обуча-

ющегося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС 

ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 

менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального бал-

ла за выполнение заданий базового уровня.  

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы ос-

новного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется За-

коном и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 
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сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных из-

мерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-

дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использо-

ванием тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации 

(государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

Итоговая оценка по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафикси-

рованные в системе накопленной оценки. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект 

обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материа-

ла и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образо-

вания государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших дан-

ного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образо-

вательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и от-

меченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), УЧЕБНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения 

и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также усло-

вий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельно-

сти обучающихся, представленных в программах начального общего образова-

ния. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и ре-

левантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскры-

вает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий и получения личностных результатов. 

Программы по учебным предметам основной школы разработаны в соот-

ветствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, пред-

метным) освоения основной образовательной программы основного общего об-

разования Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования и на основании Положения о рабочей программе учи-

теля, работающего по Федеральным государственным стандартам. (Приложе-

ние 4) 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность исполь-

зования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, яв-

ляющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные ла-

боратории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользовате-

лей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодатель-

ству об образовании. 

Рабочие программа по учебным предметам являются неотъемлемой 

частью основной образовательной программы основного общего образова-

ния, являются Приложением 5 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», фор-

мируются отдельно от образовательной программы в папки (на электрон-
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ном носителе), рассматриваются на педагогическом совете школы, 

утверждаются директором школы. Разрабатываются ежегодно. 

 

2.1.2. Программы курсов внеурочной деятельности  

Программы курсов внеурочной деятельности основной школы разработа-

ны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредмет-

ным, предметным) освоения основной образовательной программы основного 

общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования и реализуют Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт в части, формируемой участниками образова-

тельного процесса в объёме 30 % от общего учебного плана образовательного 

учреждения. 

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) тематическое планирование с указанием количества академических ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в 

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность исполь-

зования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, яв-

ляющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные ла-

боратории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресур-

сов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользовате-

лей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидак-

тические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодатель-

ству об образовании. 

Рабочие программа по курсам внеурочной деятельности являются 

неотъемлемой частью основной образовательной программы основного 

общего образования, являются Приложением 5 к ООП ООО ЧОУ СОШ 

«Творчество», формируются отдельно от образовательной программы в 

папки (на электронном носителе), рассматриваются на педагогическом со-

вете школы, утверждаются директором школы. Разрабатываются еже-

годно. 

 

2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-
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тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития обучающихся, готовности к решению практических за-

дач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкур-

сах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, 

олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимо-

действия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и 

взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области исполь-

зования ИКТ на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 

анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, основа-

ми информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

— Интернет), формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

Универсальные учебные действия трактуются в Стандарте как обобщен-

ные учебные действия, позволяющие решать широкий круг задач в различных 

предметных областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познава-

тельных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

сгруппированы во ФГОС по трем направлениям и отражают способность обу-

чающихся использовать на практике универсальные учебные действия, состав-

ляющие умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декоди-

рования информации, логическими операциями, включая общие приемы реше-

ния задач (универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовы-

вать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работни-

ками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мне-

ния и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать во-
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просы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и зада-

чу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные 

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осу-

ществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

(универсальные регулятивные действия). 

 

2.2.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов 

Содержание основного общего образования по каждому предмету фикси-

руется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам примерные рабочие програм-

мы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные дей-

ствия в трех своих компонентах:  

— как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируе-

мые результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего обра-

зования»; 

— в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

— в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического 

планирования.   

РУССКИЙ ЯЗЫК. ЛИТЕРАТУРА 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ). РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (РУССКАЯ) 

ОДНКНР 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также 

тексты различных функциональных разновидностей языка, функционально-

смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых 

единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, функцио-

нально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравне-

ния, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых про-

цессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 
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Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты ре-

шения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных 

критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения законо-

мерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблю-

дениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необхо-

димых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего ис-

следования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять 

проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние по установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, 

особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов между 

собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

ведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, линг-

вистического мини-исследования, представлять результаты исследования в 

устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, 

диаграммы и т. п. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литера-

турного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературно-

го объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположе-

ния об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных 

произведениях. 
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Публично представлять результаты учебного исследования проектной дея-

тельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, вирту-

альная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и др.). 

Работа с информацией 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать 

и комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различ-

ных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), пе-

редавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной 

задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомитель-

ное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поиско-

вое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необхо-

димую информацию из прослушанных и прочитанных текстов различных 

функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или 

прослушанный текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; 

оценивать достоверность содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять де-

фицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и 

восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и т. п.), выдвигать предпо-

ложения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чте-

ния текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опроверга-

ющую позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, 

в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литератур-

ной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости 

от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной 

и письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и си-

туацией общения; правильно, логично, аргументированно излагать свою точку 

зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискусси-

ях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и по-
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лилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое 

отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и 

их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речево-

му опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий обще-

ния; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям обще-

ния. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в ак-

туальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского 

литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязы-

ковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, вы-

полненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоя-

тельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письменные тек-

сты с использованием иллюстративного материала. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ) 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений ино-

странного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и язы-

ковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, струк-

турными единицами диалога и др.). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (табли-

цы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в ино-

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, рече-

вые клише, грамматические явления, тексты и т. п.). 
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Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и 

т. п.). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информа-

цию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, гра-

фически (в таблицах, диаграммах). 

Работа с информацией 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стра-

тегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным пони-

манием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возмож-

ное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных 

абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информацион-

ной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, 

выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы текста 

(подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, 

плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источ-

ников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположения 

(например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в со-

ответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи 

и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного со-

держания, с полным пониманием, с нахождением интересующей информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения комму-

никативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из во-

просов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом осо-

бенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности. 



83 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, рас-

пределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оце-

нивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, затрудне-

ния, дефициты, ошибки и пр. 

 

МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выраже-

ния, формулы, графики, геометрические фигуры и т. п. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зави-

симости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному 

и от частного к общему. 

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «суще-

ствует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью 

формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-

ре информации или данных из источников с учетом предложенной учебной за-

дачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий 
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Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах мате-

матических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, ана-

логию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, за-

кономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно.  

Работа с информацией 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в тек-

стовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами ин-

формационной безопасности, определяющими правила общественного поведе-

ния, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в вир-

туальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, в том числе при создании информа-

ционного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, об-

работке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, до-

говариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным про-

дуктом, достигая качественного результата по своему направлению и коорди-

нируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности. 
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Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной само-

стоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и пр. 

 

ФИЗИКА. ХИМИЯ. БИОЛОГИЯ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например: 

—почему останавливается движущееся по горизонтальной поверхности 

тело; 

—почему в жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхно-

сти. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп 

растений на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: об-

наружение сульфат-ионов, взимодействие разбавленной серной кислоты с цин-

ком. 

Работа с информацией 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и др.). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследова-

тельской деятельности научно-популярную литературу химического содержа-

ния, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Об-

суждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, 

при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественно-научной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах. 
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Публично представлять результаты выполненного естественно-научного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологическо-

го наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению есте-

ственно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуж-

дение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений несколь-

ких людей. 

Координировать свои действия с другими членами команды при решении 

задачи, выполнении естественно-научного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественно-научной проблемы по крите-

риям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении есте-

ственно-научной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, выполнении естественно-научного 

исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дис-

куссии по естественно-научной проблеме, интерпретации результатов есте-

ственно-научного исследования; готовность понимать мотивы, намерения и ло-

гику другого. 

 

ИСТОРИЯ. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ГЕОГРАФИЯ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явле-

ний, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и др.) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было — стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям. 
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Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

др.). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный исследо-

вательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таб-

лицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по от-

раслям права, механизмы государственного регулирования экономики: совре-

менные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организа-

ций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), про-

ступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 

находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достиже-

ниях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на ос-

нове изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления результа-

тов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и граж-

данина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизон-

том и географической широтой местности на основе анализа данных наблюде-

ний. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компо-

нентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование базовых исследовательских действий 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, ско-

рости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 
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приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результа-

ты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в бу-

дущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического описа-

ния). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследова-

ние роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использова-

нием различных способов повышения эффективности производства. 

Работа с информацией 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выяв-

лять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информиро-

ванности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятель-

ной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учеб-

ный проект и др.). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, ви-

зуальных), публицистике и др. в соответствии с предложенной познавательной 

задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя 

приемы критики источника, высказывать суждение о его информационных осо-

бенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определяемым крите-

риям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, ста-

тистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую от-

раслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или 

может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи. 
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Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таб-

лицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адап-

тированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в со-

временном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обоб-

щать информацию, представленную в разных формах (описательную, графиче-

скую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Определять характер отношений между людьми в различных исторических 

и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по ис-

тории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зре-

ния их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моде-

лировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людь-

ми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур 

с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными измене-

ниями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в 

обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в ис-

тории — на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных де-
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ятелей, ученых, деятелей культуры и др.) и общества в целом (при характери-

стике целей и задач социальных движений, реформ и революций и т. д.). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников ин-

формации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содер-

жащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и вы-

бирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных воз-

можностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. МУЗЫКА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических и базовых исследовательских дей-

ствий 

Выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художе-

ственной и музыкальной культуры. 

Сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетиче-

ских категорий явления искусства и действительности, произведения, жанры и 

стили музыкального и других видов искусства. 

Классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей. 

Ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания. 

Вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме. 

Самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Работа с информацией 

Использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 

поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных кри-

териев; 

Использовать электронные образовательные ресурсы; 

Уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и си-

стематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в 

текстах, таблицах и схемах; 

Самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления (в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, 

схемах, электронных презентациях) в зависимости от коммуникативной уста-

новки. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 
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Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностно-

го (автор — зритель, автор - слушатель), между поколениями, между народами; 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опира-

ясь на восприятие окружающих; 

Вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отноше-

ние к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников об-

щения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе общих позиций и учёта интересов; 

Публично представлять и объяснять результаты своего творческого, худо-

жественного или исследовательского опыта; 

Взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договаривать-

ся, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, от-

ветственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация: 

Осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполне-

ния учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учеб-

ные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности. 

Ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовер-

шенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и 

способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели. 

Планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных, познавательных, художественно-творческих задач. 

Уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, со-

храняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используе-

мым материалам. 

Самоконтроль: 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соот-

ветствующих целям критериев. 

Эмоциональный интеллект: 

Развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других. 

Уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного вос-

приятия искусства и собственной художественной деятельности. 

Развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, по-

нимать намерения и переживания свои и других. 

Признавать своё и чужое право на ошибку. 
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Работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять и характеризовать существенные признаки природных и руко-

творных объектов. 

Устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения. 

Выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру. 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений 

и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере. 

Самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя 

для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Формирование базовых исследовательских действий 

Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

Формировать запросы к информационной системе с целью получения не-

обходимой информации. 

Оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информа-

ции. 

Опытным путём изучать свойства различных материалов. 

Овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных ин-

струментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифмети-

ческие действия с приближёнными величинами. 

Строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов. 

Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом си-

нергетических эффектов. 

Работа с информацией 

Выбирать форму представления информации в зависимости от поставлен-

ной задачи. 

Понимать различие между данными, информацией и знаниями. 

Владеть начальными навыками работы с «большими данными». 

Владеть технологией трансформации данных в информацию, информации 

в знания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение: 

В ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта. 
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В рамках публичного представления результатов проектной деятельности. 

В ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов. 

В ходе общения с представителями других культур, в частности в соци-

альных сетях. 

Совместная деятельность: 

Понимать и использовать преимущества командной работы при реализа-

ции учебного проекта. 

Понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности. 

Уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участни-

ка совместной деятельности. 

Владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом за-

коны логики. 

Уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация: 

Уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опреде-

лять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия): 

Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения. 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразова-

тельной деятельности. 

Вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 

по осуществлению проекта. 

Оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия. 

Осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ со-

временного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистической 

направленности. 

Анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на вос-

питание положительных качеств личности, устанавливать возможность профи-

лактики вредных привычек. 

Характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, выяв-

лять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; руковод-
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ствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения по 

маршруту и организации бивуака. 

Устанавливать причинно-следственную связь между планированием ре-

жима дня и изменениями показателей работоспособности. 

Устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений. 

Устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития фи-

зических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма. 

Устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом. 

Устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест за-

нятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных ис-

точников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, прави-

лах планирования самостоятельных занятий физической и технической подго-

товкой. 

Вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их пока-

затели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы занятий на 

основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте пульса и 

внешним признакам утомления. 

Описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и плани-

ровать последовательность решения задач обучения; оценивать эффективность 

обучения посредством сравнения с эталонным образцом. 

Наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения физиче-

ских упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным образцом, 

выявлять ошибки и предлагать способы их устранения. 

Изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» ра-

зучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их устра-

нения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических упраж-

нений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 

воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с 

помощью процедур контроля и функциональных проб. 

Составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упражне-

ния на спортивных снарядах. 
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Активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении кон-

фликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других на 

ошибку, право на её совместное исправление. 

Разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, ак-

тивно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников 

Организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы. 

 

ОБЖ 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

Формирование базовых логических действий 

Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений). 

Устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

С учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий. 

Выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения по-

ставленной задачи. 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процес-

сов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самосто-

ятельно выделенных критериев). 

Формирование базовых исследовательских действий 

Формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между 

рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) по-

вседневной жизни. 

Обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдви-

гать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные выво-

ды по результатам исследования. 

Проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование 

заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные связи. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предпо-

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отбо-

ре информации или данных из источников с учётом предложенной учебной за-

дачи и заданных критериев. 
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Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления. 

Находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информа-

ции и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями. 

Оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно. 

Эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий 

Общение: 

Уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения. 

Распознавать невербальные средства общения, понимать значение соци-

альных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме форму-

лировать свои взгляды. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций. 

В ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решае-

мой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других участ-

ников диалога. 

Публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоя-

тельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной учебной задачи. 

Планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и 

понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять общую точку 

зрения, договариваться о результатах). 

Определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или за-

трудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в об-

щий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сферу от-

ветственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Самоорганизация: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учеб-

ных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, 

самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учеб-

ной задачи с учётом собственных возможностей и имеющихся ресурсов; 
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составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выпол-

нения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, брать от-

ветственность за принятое решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность 

на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произо-

шедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, вы-

являть и анализировать их причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего 

вокруг. 

 

2.2.2. Описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности  

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных дей-

ствий в основной школе является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД). 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудни-

чества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися млад-

шего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного инте-

реса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способно-

сти к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллектив-

но (в составе малых групп, класса). 

В 5-6 классах организуется учебно-исследовательская деятельность во 

внеурочное время (как индивидуальная, так и групповая). 

В 7-8 классах организуется проектная практикоориентированная деятель-

ность на технологии.  

В 9 классе учебно-исследовательская и проектная деятельность прово-

дится только на уроках согласно рабочей программе педагога.  



98 

Подробная информация прописана в Положении об учебно-

исследовательской и проектной деятельности (Приложение 2). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающими-

ся в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими пока-

зателями уровня сформированности у школьников комплекса познавательных, 

коммуникативных и регулятивных учебных действий, исследовательских и 

проектных компетенций, предметных и междисциплинарных знаний.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации обра-

зовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая об-

становка; удаленность образовательной организации от места проживания обу-

чающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть реали-

зована в дистанционном формате. 
 

 Учебно-исследовательская де-
ятельность 

Проектная деятельность 

Особенно-
сти реали-
зации 

нацелена на решение обу-
чающимися познавательной 
проблемы, носит теоретиче-
ский характер, ориентирована 
на получение обучающимися 
субъективно нового знания 
(ранее неизвестного или мало 
известного), на организацию 
его теоретической опытно-
экспериментальной проверки 

нацелена на получение кон-
кретного результата («продук-
та»), с учетом заранее заданных 
требований и запланированных 
ресурсов. ПД имеет прикладной 
характер и ориентирована на 
поиск, нахождение обучающи-
мися практического средства 
(инструмента и пр.) для реше-
ния жизненной, социально-
значимой или познавательной 
проблемы 

Этапы ра-
боты 

обоснование актуальности исследо-

вания; 

планирование/проектирование ис-

следовательских работ (вы-

движение гипотезы, постановка це-

ли и задач), выбор необходимых 

средств/инструментария; 

собственно проведение исследова-

ния с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов 

работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, 

оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в 

виде конечного продукта; 

представление результатов 
исследования, где в любое 
исследование может быть 
включена прикладная состав-
ляющая в виде предложений и 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации/исследование; 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов 
выполнения проекта, оценка 
качества выполнения. 
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рекомендаций относительно 
того, как полученные в ходе 
исследования новые знания 
могут быть применены на 
практике. 

 Урочная деятельность 

 учебное время, которое может 
быть специально выделено на 
осуществление полноценной 
исследовательской работы в 
классе и в рамках выполнения 
домашних заданий, крайне 
ограничено и ориентировано в 
первую очередь на реализа-
цию задач предметного обу-
чения 

учебное время ограничено и не 
может быть направлено на 
осуществление полноценной 
проектной работы в классе и в 
рамках выполнения домашних 
заданий 

Направле-
ния ис-
следова-
ния 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные 
исследования 

предметные проекты; 

метапредметные проекты 

Формы ор-
ганизации 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактив-

ной беседы в исследовательском 

ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий 

освоить элементы исследо-

вательской деятельности (планиро-

вание и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результа-

тов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках 
домашнего задания. 

монопроект (использование содер-

жания одного предмета); 

межпредметный проект (использова-

ние интегрированного знания и спо-

собов учебной деятельности различ-

ных предметов); 

метапроект (использование об-
ластей знания и методов дея-
тельности, выходящих за рам-
ки предметного обучения) 

Формы 
представ-
ления ито-
гов 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и за-
ключения по итогам исследо-
ваний по различным предмет-
ным областям. 

материальный объект, макет, кон-

структорское изделие; 

отчетные материалы по проек-
ту (тексты, мультимедийные 
продукты) 

 Внеурочная деятельность 

 имеется достаточно времени на ор-

ганизацию и проведение разверну-

того и полноценного исследования 

имеющееся время предостав-
ляет большие возможности для 
организации, подготовки и реа-
лизации развернутого и полно-
ценного учебного проекта 

Направле-
ния ис-
следова-
ния 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественно-научное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное 

гуманитарное; 

естественно-научное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое 

Формы ор- конференция, семинар, дискуссия, творческие мастерские; 
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ганизации диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, обра-

зовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское обще-

ство учащихся 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы 

Формы 
представ-
ления ито-
гов 

письменная исследовательская ра-

бота (эссе, доклад, реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключе-

ния по итогам исследований, про-

водимых в рамках исследователь-

ских экспедиций, обработки архи-

вов, исследований по различным 

предметным областям 

материальный продукт (объект, ма-

кет, конструкторское изделие и пр.); 

медийный продукт (плакат, газета, 

журнал, рекламная продукция, фильм 

и др.); 

публичное мероприятие (образова-

тельное событие, социальное меро-

приятие/акция, театральная поста-

новка и пр.); 

отчетные материалы по проек-
ту (тексты, мультимедийные 
продукты) 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

Программа воспитания ЧОУ СОШ «Творчество» (далее – Программа) раз-

работана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерной про-

граммы воспитания», утвержденными 02.06.2020 года на заседании Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию, с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), а 

также в соответствии с актуализированной программой воспитания, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 3/22 от 23 июня 2022 г.).  

Программа направлена на создание условий гармоничного вхождения обу-

чающихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. В центре программы находится личностное разви-

тие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспек-

тах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы ста-

нет приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценно-

стям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  Программа при-

звана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных 

во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; го-

товность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное уча-

стие в социально-значимой деятельности. 

Программа включает три раздела:  

целевой,  

содержательный,  

организационный. 
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2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее 

и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в об-

щеобразовательной организации: развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации на основе социокультурных, духовнонрав-

ственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обу-

чающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защит-

ников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, челове-

ку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценно-

стям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям со-

циокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных от-

ношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, готов-

ность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному само-

определению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой де-

ятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого цен-

ностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации плани-

руется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-
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ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклю-

зивности, возрастосообразности. 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощу-

щения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-

ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и со-

здания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-

щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, му-

зыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-

ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доб-

рожелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку ра-

дость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом опреде-

ляют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени ос-

новного общего образования, связано с особенностями детей подросткового 

возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогов, 
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что становится эффективным способом профилактики антисоциального пове-

дения школьников. 

 

2.3.1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельно-

сти общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС:  

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту ты-

сячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обя-

занностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Ро-

дине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое про-

свещение, формирование российского национального исторического сознания, 

российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов Рос-

сии, формирование традиционных российских семейных ценностей; воспита-

ние честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллек-

тивизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, 

их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способно-

стей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного пове-

дения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-

зультатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающих-

ся результатов в профессиональной деятельности;  

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, вос-

становления природы, окружающей среды;  

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию се-

бя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 
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2.3.1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержа-

нием воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспита-

тельного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного об-

щего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессио-

нальном российском обществе, в мировом сообществе.  

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа 

России, тысячелетней истории российской государственности на основе ис-

торического просвещения, российского национального исторического созна-

ния.  

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам.  

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, 

законных интересов других людей.  

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстре-

мизма, терроризма, коррупции в обществе.  

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значи-

мой деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру.  

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и 

других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям наро-

дов, проживающих в родной стране.  

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего 

края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искус-

стве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и 

защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ори-

ентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом нацио-

нальной, религиозной принадлежности).  

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 
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поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков.  

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям.  

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность меж-

национального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умею-

щий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий.  

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания се-

мьи, рождения и воспитания детей.  

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литера-

туре как части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей.  

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, цен-

ностей, традиций в искусстве.  

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художе-

ственном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасно-

сти, безопасного поведения, в том числе в информационной среде.  

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, ре-

гулярную физическую активность).  

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкого-

ля, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их послед-

ствий, вреда для физического и психического здоровья.  

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием.  

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей.  

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различ-

ного рода, в том числе на основе применения предметных знаний.  

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков тру-
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довой деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе.  

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, обще-

образовательной организации, своей местности) технологической и социаль-

ной направленности, способный инициировать, планировать и самостоятель-

но выполнять такого рода деятельность.  

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуаль-

ной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и обще-

ственных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей 

их решения, значение экологической культуры человека, общества.  

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред.  

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе.  

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды.  

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений.  

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о зако-

номерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой.  

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопле-

ния знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в инфор-

мационной, цифровой среде).  

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследова-

тельской деятельности. 

 

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.2.1. Уклад общеобразовательной организации 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное полно-

дневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для само-

выражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, способ-

ствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение всей 

активной жизни человека. 
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Режим полного дня способствует формированию образовательного про-

странства учреждения, объединению в один функциональный комплекс образо-

вательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима 

для всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. Про-

должительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется перерыв 

продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворе-

ние потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, кото-

рая наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образова-

ния, в реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам со-

временного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, ко-

торые предъявляют стандарты второго поколения. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах вза-

имодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблю-

дения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета без-

опасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в шко-

ле детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яр-

кими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются об-

щешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого дела и большинства используемых для воспита-

ния других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллек-

тивный анализ их результатов; 
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- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ре-

бенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдате-

ля до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимо-

действие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на установление в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений доброжелатель-

ных и товарищеских взаимоотношений; 

- важной фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, ор-

ганизационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль «Школьный урок» (по «Примерной программе воспитания», 

утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

Реализация воспитательного потенциала уроков предусматривает:  

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традицион-

ных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, российского исто-

рического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответ-

ствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений;  

 реализацию целевых ориентиров результатов воспитания в обучении;  

 включение учителями в содержание уроков тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воз-

действие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и зада-

чами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, выска-

зываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучае-

мым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила обще-

ния со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразова-

тельной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосфе-

ры;  
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 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образователь-

ными потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт со-

трудничества и взаимной помощи;  

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучаю-

щихся в форме индивидуальных и групповых проектов. 
Виды деятельности Формы деятельности 

1) установление доверительных 

отношений между учителем и 

его учениками, способствующих 

позитивному восприятию уча-

щимися требований и просьб 

учителя,  

привлечению их внимания к об-

суждаемой на уроке информа-

ции,  

активизации их познавательной 

деятельности; 

(на каждом уроке) 

 организационный этап урока; 

 этап введения нового материала; 

 самостоятельная работа на уроке, 

 самопроверка и взаимопроверка; 

 участие в предметных неделях (творче-

ские задания, игры, соревнования, КВН, 

квесты, ребусы и т.д) 

 

2) побуждение школьников со-

блюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения,  

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками),  

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

(все учебные предметы) 

 критерии выставления оценки по пред-

мету; 

 планирование деятельности по теме, на 

отдельном уроке; 

 единство требований (единый орфогра-

фический режим, единство требований к 

оформлению работ в тетрадях и т.д.) 

3) привлечение внимания 

школьников к ценностному ас-

пекту изучаемых на уроках яв-

лений, 

организация их работы с получа-

емой на уроке социально зна-

чимой информацией – иниции-

рование ее обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мне-

ния по ее поводу, выработки сво-

его к ней отношения; 

(на отдельных учебных предметах – на 

отдельных темах) 

В РП по предмету учитель прописывает 

конкретное содержание, через которое 

реализуется данная составляющая. 

 

ООО – Русский язык, Литература, Родной 

язык (русский), Родная литература (рус-

ская), Иностранный язык (английский, 

французский), Обществознание, История, 

География, Биология, ОБЖ, Физкультура, 

Музыка, ИЗО, Технология, Физика, Химия, 

Математика, Информатика, ОДНКНР 

4) использование воспитатель-

ных возможностей содержания 

учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответ-

ственного, гражданского пове-

(на отдельных учебных предметах – на 

отдельных темах)  

 В РП по предмету учитель прописывает 

конкретное содержание, через которое 

реализуется данная составляющая. 
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дения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

 

ООО - Русский язык, Литература, Родной 

язык (русский), Родная литература (рус-

ская), Обществознание, История, Геогра-

фия, Биология, ОБЖ, Иностранный язык 

(английский, французский), Физкультура, 

ОДНКНР 

5) применение на уроке интерак-

тивных форм работы учащихся:  

интеллектуальных игр, стиму-

лирующих познавательную мо-

тивацию школьников;  

дидактического театра, где по-

лученные на уроке знания обыг-

рываются в театральных поста-

новках;  

дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного 

диалога;  

групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьни-

ков командной работе и взаимо-

действию с другими детьми; 

включение в урок игровых про-

цедур, которые помогают под-

держать мотивацию детей к по-

лучению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных от-

ношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

В РП по предмету учитель прописывает 

конкретные темы (отдельные уроки), че-

рез которые реализуется данная состав-

ляющая. 

 

Проводятся предметные недели, предпо-

лагающие многообразие форм деятель-

ности в зависимости от возраста и пред-

мета. 

 

 

 

 

6) организация шефства моти-

вированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающи-

ми одноклассниками, дающего 

школьникам социально значи-

мый опыт сотрудничества и вза-

имной помощи; 

Организуется по любому учебному предме-

ту во время урока (парная, групповая рабо-

та) и во внеурочное время 

 

7) инициирование и поддержка 

исследовательской деятельно-

сти школьников в рамках реали-

зации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам 

Данная составляющая реализуется в школе 

через: 

 проведение школьной НПК; 

 проведение в 5-9 классах недели проек-

тов; 

 выполнение минипроекта в ограничен-
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возможность приобрести навык 

самостоятельного решения тео-

ретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления соб-

ственных идей, навык уважи-

тельного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

ное время (урок, несколько уроков, чет-

верть) – в РП по предмету учитель пропи-

сывает конкретные темы, по которым 

планируется исследовательская деятель-

ность. 

 

 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-

ществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести со-

циально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного раз-

вития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных со-

циально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В данный модуль мы включаем не только курсы внеурочной деятельности, 

но и длительную, спланированную, регулярную внеурочную деятельность. 
Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная де-

ятельность 

ООО – «Французский язык» 

            «Человек и профессия» 

 

«Робототехника» 

Предметные недели 

Олимпиады 

Проектная деятельность 

Функциональная грамотность 

Художественное 

творчество 

«Вокальная студия» 

«Театральная студия» 

Выходы в театры, кино 

Проблемно-

ценностное общение 

Волонтёрская организация «Лучики добра» 

Проведение командных игр, квестов 



112 

Тьюторская помощь одноклассникам 

«Разговоры о важном» 

Туристско-

краеведческая дея-

тельность 

Экскурсии по городу к местам, связанным с извест-

ными личностями, событиями 

Походы туристическое по области 

Поездки в другие города 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Проведение ТБ 

ОФП 

Секция «Карате» 

Проведение подвижных игр между учащимися класса, 

между учащимися школы. 

Регулярное проведение инструктажей. 

Посещение спортивных секций вне школы. 

Трудовая деятель-

ность 

Организация дежурства в классе. 

Выполнение домашних заданий в школе. 

Профориентация 

Игровая деятель-

ность 

Проведение спортивных, интеллектуальных, поиско-

вых, творческих игр внутри класса, между классами 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу 

с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родите-

лями учащихся или их законными представителями. В реализации видов и 

форм деятельности классный руководитель ориентируется на целевые приори-

теты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников и с традиция-

ми школы. 
Виды деятельности Формы деятельности 

Работа с классным 

коллективом 

 инициирование и поддержка участия класса в об-

щешкольных делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личност-

ного развития ребенка совместных дел с учащимися 

вверенного ему класса; 

 проведение классных часов как часов плодотворно-

го и доверительного общения педагога и школьников, 

основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции 

каждого ребенка в беседе, предоставления школьни-

кам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной сре-

ды для общения; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги 

на сплочение и командообразование; однодневные 

походы и экскурсии, организуемые классными руко-

водителями и родителями; празднования в классе дней 
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рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпри-

зы, творческие подарки и розыгрыши; внутрикласс-

ные вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов 

класса, помогающих детям освоить нормы и правила 

общения, которым они должны следовать в школе; 

 организация выполнения домашних заданий, со-

блюдения режима дня (питание, прогулка, отдых и 

т.д.); 

 организация внеурочной деятельности (ОДНКНР, 

инструктажи по ТБ, ПДД, беседы по ЗОЖ и т.д.) 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 наблюдение за поведением школьников в их повсе-

дневной жизни, в специально создаваемых педагоги-

ческих ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений, в организуемых педаго-

гом беседах по тем или иным нравственным пробле-

мам; 

 поддержка ребенка в решении важных для него 

жизненных проблем; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, 

направленная на заполнение ими личных портфолио; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, его родителями или законными представителя-

ми, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги обще-

ния; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе; 

 индивидуальная работа по сопровождению учебной 

деятельности отдельного учащегося с учётом лич-

ностных особенностей обучающегося (организация 

дополнительных консультаций, пересдач и т.д.) 

Работа с учителя-

ми, преподающими 

в классе 

 регулярные консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, направленные на фор-

мирование единства мнений и требований педагогов; 

 привлечение учителей к участию во внутрикласс-

ных делах, дающих педагогам возможность лучше 

узнавать и понимать своих учеников; 

 привлечение учителей к участию в родительских 

собраниях класса для объединения усилий в деле обу-

чения и воспитания детей; 

 консультации с учителями по организации учебной 

деятельности с учётом личностных особенностей обу-

чающихся 
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Работа с родителя-

ми учащихся или их 

законными пред-

ставителями 

 регулярное информирование родителей о школь-

ных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний; 

 привлечение членов семей школьников к органи-

зации и проведению дел класса и школы. 

 

Модуль «Основные школьные дела» 

Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, гото-

вятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. 
Виды деятельности Формы деятельности 

На внешколь-

ном уровне 
 совместно разрабатываемые и реализуемые школьни-

ками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленно-

сти); 

 дискуссионные встречи, на которые приглашаются 

представители власти, общественности, деятели науки и 

культуры и в рамках которых обсуждаются насущные по-

веденческие, нравственные, социальные, проблемы, ка-

сающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном 

уровне 
 выездные события, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношения-

ми, ответственным отношением к делу, атмосферой эмо-

ционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

 ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными да-

тами и в которых участвуют все классы школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников 

и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

На уровне клас-

сов 

 выбор ответственных за подготовку общешкольных 

дел;   

 участие школьных классов в реализации общешколь-

ных дел. 

На индивиду-  вовлечение по возможности каждого ребенка в дела 
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альном уровне школы в одной из возможных для них ролей: сценари-

стов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, музыкальных редакторов, корреспондентов и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки и проведения об-

щешкольных дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подго-

товки, проведения и анализа общешкольных дел, за его 

отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную 

работу с другими детьми, которые могли бы стать хоро-

шим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленно-

сти, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организа-

ции учебным предметам, курсам, модулям;  

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, техно-

парк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителя-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения истори-

ко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности рос-

сийских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творче-

ских дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характе-

ризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологиче-

ского комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 
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способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее вли-

яние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориен-

тация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творче-

ских работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потен-

циал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного ху-

дожественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в шко-

ле; 

 оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, до-

ступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для дли-

тельного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предмет-

но-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспита-

ния ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организа-

ции, актуальных вопросах профилактики и безопасности; 

 создание и поддержание в классах стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего ис-

пользования свои книги, брать для чтения другие; 

 оформление в классах уголка с государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные пе-

риоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 размещение карт России, региона, муниципальных образований (совре-

менных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государствен-

ных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, во-

енных, героев и защитников Отечества; 

 разработку и популяризацию символики общеобразовательной органи-

зации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), ис-
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пользуемой как повседневно, так и в торжественные моменты. 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Ра-

бота с родителями или законными представителями школьников осуществляет-

ся в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 
Виды деятельности Формы деятельности 

На групповом 

уровне 
 совет профилактики; 

 дни, во время которых родители могут посещать 

школьные учебные и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса 

в школе; 

 общешкольные родительские собрания; 

 станица на школьном интернет-сайте, на которой об-

суждаются интересующие родителей вопросы. 

 социальные сети (VK), мессенджеры – в классах 

сформированы родительские и ученические группы, в 

которых классный руководитель выкладывает важную 

информацию по учёбе, организации учебного и воспита-

тельного процесса. 

На индивиду-

альном уровне 
 помощь со стороны родителей в подготовке и прове-

дении общешкольных и внутриклассных мероприятий; 

 индивидуальное консультирование c целью коорди-

нации воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспи-

тывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолю-

бие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широ-

кие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их 

к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское само-

управление иногда и на время может трансформироваться (посредством введе-

ния функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

 
Виды деятельности Формы деятельности 

На школьном 

уровне 

Совет профилактики 

 

На уровне клас-

сов 

 деятельность выборных органов самоуправления, отве-

чающих за различные направления работы класса 

На индивиду-  вовлечение школьников в планирование, организацию, 
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альном уровне проведение и анализ общешкольных и внутриклассных 

дел; 

 реализацию школьниками, взявшими на себя соответ-

ствующую роль, функций по контролю за порядком и чи-

стотой в классе, уходом за классной комнатой, комнат-

ными растениями и т.п. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в общеоб-

разовательной организации предусматривает:  

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  в 

общеобразовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспита-

тельной деятельности;  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педаго-

гами, родителями, социальными партнёрами;  

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации дея-

тельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности 

(в том числе профессиональной, духовной, благотворительной, художественной 

и др.). 

 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства преду-

сматривает:  

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответ-

ствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы;  

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей те-

матической направленности;  

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности.  

 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «про-

фориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога 

и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей про-
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фессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые про-

блемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог ак-

туализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через:  

 Курс внеурочной деятельности «Человек и профессия»; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профес-

сионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, реше-

ние кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять опре-

деленную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной ин-

тересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, пред-

ставляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, про-

фориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах; 

 изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, про-

хождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со-

зданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их роди-

телей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивиду-

альных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. 

 

2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.3.1. Кадровое обеспечение 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной програм-

мы и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу об-

щего образования. 
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Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-

ководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% ва-

кансий, имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-

ной организации, участвующих в реализации основной образовательной про-

граммы и создании условий для ее разработки и реализации характеризуется 

также результатами аттестации — квалификационными категориями. 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации документа-

ми об образовании 

(профессиональ-

ной переподготов-

ке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-

ная категория 

(%) 

Воспитатели  100 60 40 

Руководящие работники 100 50 50 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных ра-

ботников образовательной организации, участвующих в реализации основной 

образовательной программы общего образования характеризуется долей работ-

ников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалифи-

кационного уровня педагогических работников, участвующих в реализации ос-

новной образовательной программы общего образования является система ме-

тодической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов 

на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников ор-

ганизуется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во 

внешних организациях; 2) повышение квалификации внутри образовательной 

организации через участие в работе методического совета, взаимное посещение 

уроков, участие в тематических рабочих группах.  

 

2.3.3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

К нормативно-методическому обеспечению рабочей программы воспита-

ния относятся 

- решения педагогического совета школы; 

- решения методического совета школы; 

- приказы руководителя образовательной организации; 

- нормативно-правовые акты Министерства просвещения РФ и Министер-

ства образования и молодежной политики; 

- основная образовательная программа; 

- планы воспитательной работы на уровне школы, на уровне учителя; 

- должностные инструкции педагогических работников. 

 



121 

2.3.3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образо-

вательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательны-

ми потребностями являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружаю-

щими для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразова-

тельной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных осо-

бенностей и возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности.  

Основными формами работы с обучающимися с особыми образователь-

ным потребностями и их родителей (законных представителей являются: инди-

видуальные беседы, предметные и метапредметные проекты, классные часы, 

участие обучающихся с особыми образовательными потребностями в классных 

и общешкольных мероприятиях.  

 

2.3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу - 

формирование у школьников активной жизненной позиции и тактическую за-

дачу - обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на сле-

дующих принципах: 

1. публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награж-

дении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников) 

2. соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции; 

3. прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, со-

блюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

4. регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в по-

ощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых); 

5. сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 
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активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

6. дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жиз-

ненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое сти-

мулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения со-

циальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающих-

ся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих 

достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать исключительно 

артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и 

т. д.), может – исключительно артефакты деятельности (рефераты, доклады, 

статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный 

характер. 

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за 

те или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговорен-

ными или неоговоренными условиями расходования). 
№ Форма поощрения Место Вид поощрения Ответственный 

1 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

стипендия (ма-

териальное) 

администрация 

2 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

бесплатный 

комплект учеб-

ников 

администрация 

3 Поощрение за от-

личную учёбу 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

похвальная 

грамота, 

призы 

администрация 

4 Поощрение за хо-

рошую учёбу 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

грамоты администрация 

5 Поощрение за успе-

хи в изучении от-

дельных предметов 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

грамоты учителя пред-

метники 

6 Поощрение за уча-

стие в олимпиадах и 

НПК разных уров-

ней 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

грамоты, призы ответственные 

за проведение 

олимпиад и 

НПК 

7 Поощрение за ак- итоговая об- грамоты, воспитатели 
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тивное участие в 

делах школы и 

класса 

щешкольная 

линейка 

8 Благодарственные 

письма родителям 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

грамоты, воспитатели 

9 Поощрение за уча-

стие в спортивных 

соревнованиях раз-

ных уровней 

текущие линей-

ки,  

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

грамоты, призы учитель физ-

культуры 

10 Поощрения за рабо-

ту в редакции газе-

ты «Витамин» 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

грамоты, призы 

с символикой 

газеты 

редактор 

11 Поощрение за уча-

стие в работе во-

лонтёрской органи-

зации школы 

итоговая об-

щешкольная 

линейка 

грамоты, призы 

с символикой 

организации 

Руководитель 

организации 

12 Поощрение за уча-

стие в предметных 

неделях 

текущие линей-

ки 

грамоты, призы учителя пред-

метники 

13 Поощрения за уча-

стие в делах класса 

классные часы призы воспитатели 

 

2.3.3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ (самоанализ) организуемой в школе воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-

ния.  

Анализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной органи-

зации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспи-

тательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер обще-

ния и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентиру-

ющий экспертов на использование его результатов для совершенствования вос-

питательной деятельности педагогов; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-

тия школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 
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школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательно-

го процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями с последующим об-

суждением его результатов на заседании педагогического совета школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и анализ 

портфолио (активность участия учащегося в различных учебных и внеучебных 

мероприятиях, результаты участия и т.д.).  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и поче-

му; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педа-

гогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развиваю-

щей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ классными руководителями, педагогами, несколь-

кими старшеклассниками и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способом получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых является анкетирование, которое про-

водится один раз в конце учебного года. Полученные результаты обсуждаются 

на заседании педагогического совета школы. 
 

Анкета для анализа организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности де-

тей и взрослых. 

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов. 

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками 

этой деятельности,  

а после этого обведите на каждой шкале балл, соответствующий Вашей лич-

ной оценке 
Проблемы, которых следует из-

бегать 

Оценочная шкала Идеал, на который следует ори-

ентироваться 

Качество общешкольных дел 



125 

Общешкольные дела придумыва-

ются только взрослыми, школьни-

ки не участвуют в планировании, 

организации и анализе этих дел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общешкольные дела всегда пла-

нируются, организуются, прово-

дятся и анализируются совместно 

- школьниками и педагогами 

Дела не интересны большинству 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дела интересны большинству 

школьников 

Участие школьников в этих делах 

принудительное, посещение - обя-

зательное, а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается только во-

лей педагогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Участие школьников в этих делах 

сопровождается их увлечением 

общей работой, радостью и вза-

имной поддержкой 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Классные руководители не поль-

зуются авторитетом у детей своих 

классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Классные руководители являются 

значимыми взрослыми для боль-

шинства детей своих классов. 

Школьники доверяют своим клас-

сным руководителям 

Большинство решений, касающих-

ся жизни класса, принимаются 

классным руководителем едино-

лично. 

Поручения классного руководите-

ля дети часто выполняют из страха 

или по принуждению 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство решений, касаю-

щихся жизни класса, принимают-

ся совместно классным руководи-

телем и классом, у детей есть 

возможность проявить свою ини-

циативу 

В отношениях между детьми пре-

обладают равнодушие, грубость, 

случаются травли детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В классе дети чувствуют себя 

комфортно, здесь преобладают 

товарищеские отношения, школь-

ники внимательны друг к другу 

Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в школе 

организуется преимущественно в 

виде познавательной деятельности, 

как продолжение учебных занятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 В школе реализуются разнооб-

разные виды внеурочной деятель-

ности школьников: познаватель-

ная, игровая, трудовая, спортив-

но-оздоровительная, туристско-

краеведческая, художественное 

творчество и т.п. 

Участие школьников в занятиях 

курсов внеурочной деятельности 

часто принудительное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Занятия в рамках курсов внеуроч-

ной деятельности интересны для 

школьников, школьники стремят-

ся участвовать в этих занятиях 

Результаты внеурочной деятельно-

сти детей никак не представлены в 

школы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 С результатами внеурочной дея-

тельности детей могут познако-

миться другие школьники, роди-

тели, гости  

Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков 
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Уроки скучны для большинства 

школьников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Дети заинтересованы в происхо-

дящем на уроке и вовлечены в 

организуемую учителем деятель-

ность 

Уроки обычно однообразны, пре-

обладают лекционные формы ра-

боты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Учителя часто используют на 

уроке игры, дискуссии и другие 

парные или групповые формы ра-

боты 

Уроки ориентированы преимуще-

ственно на подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ и другим формам про-

верки знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уроки не только дают детям зна-

ния, но и побуждают их задумать-

ся о ценностях, нравственных во-

просах, жизненных проблемах 

Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Школьники занимают пассивную 

позицию по отношению к проис-

ходящему в школе, чувствуют, что 

не могут повлиять на это 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята чувствуют свою ответ-

ственность за происходящее в 

школе, понимают, на что именно 

они могут повлиять в школьной 

жизни и знают, как это можно 

сделать 

Ребята не вовлечены в организа-

цию школьной жизни, школьное 

самоуправление имитируется  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ребята часто выступают инициа-

торами, организаторами тех или 

иных школьных или внутри-

классных дел, имеют возмож-

ность выбирать зоны своей ответ-

ственности за то или иное дело 

Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 
Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся крайне редко или не 

проводятся вовсе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы та-

кой деятельности разнообразны, в 

ней участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп 

У взрослых нет стремления заин-

тересовать школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт участия де-

тей в выездных мероприятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными де-

лами, в которых они участвуют 

Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся как мероприятия, в ко-

торых школьники занимают пре-

имущественно пассивную позицию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, распре-

делением между школьниками 

необходимых ролей. При их про-

ведении ребята занимают актив-

ную позицию по отношению к 

происходящему. По окончании 

дел проводится совместный ана-

лиз, а итоги представляются в 

творческих формах 

Качество профориентационной работы школы 
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Профориентационная работа ори-

ентирована лишь на ознакомление 

школьников с рынком труда и ос-

новными профессиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационная работа ори-

ентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, готов-

ности к планированию своего 

жизненного пути, выбору буду-

щей профессиональной сферы де-

ятельности и необходимого для 

этого образования 

Профориентационной работой за-

нимается только классный руково-

дитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных парт-

неров 

Профориентационные занятия 

проходят формально, дети зани-

мают пассивную позицию. Формы 

профориентационной работы носят 

преимущественно лекционный ха-

рактер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Формы профориентационной ра-

боты разнообразны, дети заинте-

ресованы в происходящем и во-

влечены в организуемую деятель-

ность 

Качество оформления школы, организации ее предметно-эстетической среды 

Оформлению школы не уделяется 

внимания. Оформление кабинетов, 

коридоров, рекреаций и т.п. без-

вкусно или напоминает оформле-

ние офисных помещений, а не про-

странства для детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Пространство школы оформлено 

со вкусом, отражает дух школы, 

учитывает возрастные особенно-

сти детей, предусматривает зоны 

как тихого, так и активного отды-

ха. Время от времени происходит 

смена оформления школьных по-

мещений 

В оформлении школы не участву-

ют ни дети, ни педагоги. Здесь нет 

места проявлению их творческой 

инициативы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Оформление школы часто осу-

ществляется совместно педагога-

ми и детьми (иногда с привлече-

нием специалистов). В нем ис-

пользуются творческие работы 

учеников и учителей, здесь пред-

ставлена актуальная жизнь школы 

Содержание плакатов, стендов, 

пространственных композиций но-

сит формальный характер, на них 

редко обращают внимание школь-

ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Элементы оформления в привле-

кательных для ребят формах ак-

центируют внимание на важных 

ценностях школы, ее нормах и 

традициях 

Качество взаимодействия школы и семей школьников 

Большинство родителей безраз-

лично к участию ребенка в школь-

ных делах, высказывает недоволь-

ство, если это влияет на их планы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Большинство родителей поддер-

живает участие ребенка в школь-

ных делах, может координировать 

свои планы с планами ребенка, 

связанными с его участием в де-

лах школы 
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Работа с родителями сводится пре-

имущественно к информированию 

об успеваемости детей, предстоя-

щих конкурсах, мероприятиях. Ре-

акция родителей на нее формальна 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Школе удалось наладить взаимо-

действие с родителями в вопросах 

воспитания детей (информирова-

ние, обучение, консультирование 

и т.п.), его формы востребованы и 

пользуются доверием со стороны 

родителей 

Педагоги испытывают трудности в 

организации диалога с родителями 

по вопросам воспитания детей. 

Родители в основном игнорируют 

мнение педагогов, вступают с ни-

ми и друг с другом в конфликты, 

нередко привлекая к ним учеников 

класса. В организации совместных 

с детьми дел педагоги могут рас-

считывать только на себя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Педагоги организовали эффек-

тивный диалог с родителями по 

вопросам воспитания детей. 

Большая часть родителей при-

слушивается к мнению педагогов, 

считая их профессионалами свое-

го дела, помогает и поддерживает 

их, выступает с инициативами в 

сфере воспитания детей и помога-

ет в их реализации 

  

Итогом анализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу. 

Примерный календарный план воспитательной работы 

ЧОУ СОШ «Творчество» на 20__-20__ уч. год 

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Сентябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

ПДД 

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Художествен-

ное творчество  

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Неделя иг-

ры 

Игровая дея-

тельность 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя 

вежливости 

и аккурат-

ности 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Трудовая дея-

тельность 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ +      
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Неделя 

творчества 

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ +      

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ +      

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Октябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя под-

готовки к 

Дню учите-

ля 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Неделя рус-

ского языка 

(по плану 

учителя) 

Концерт к Дню 

учителя 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя эко-

логии и 

энергосбе-

режения 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+       

Неделя ма-

тематики 

(по плану 

учителя) 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Ноябрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя ин-

теллекту-

альных игр 

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Познавательная Общешколь- + + +     
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деятельность ные дела 

Досугово-

развлекатель-

ная деятель-

ность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя рус-

ской куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Викторина Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Коллективное 

чтение по клас-

сам 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Декабрь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя 

Конститу-

ции и права 

Кл. час Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Неделя без-

опасности 

Беседа Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Художествен-

ная деятель-

ность 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     

Неделя под-

готовки к 

Новому го-

ду 

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

+ + +     
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Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

развлекатель-

ная деятель-

ность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Январь 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя ли-

тературы 

(по плану 

учителя) 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Викторины, бе-

седы, конкурсы 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя 

иностран-

ных языков 

(по плану 

учителя) 

Олимпиады Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя 

спорта и 

здоровья 

Соревнования Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Беседа Школьный 

урок 

+ + +     

Викторина Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Февраль 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Школьный 

урок 

 +      

Неделя фи-

зики и хи-

мии (по 

плану учи-

теля) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 

 + +     

Конкурс Общешколь-

ные дела 

 + +     

Игровая дея-

тельность 

Общешколь-

ные дела 

 + +     

         

Неделя гео-

графии (по 

плану учи-

Викторина Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Индивидуаль- Организация + + +     
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теля) ные географи-

ческие задания 

предметно-

эстетической 

среды 

Познавательная 

деятельность 

Самоуправле-

ние 

 + +     

         

Неделя пат-

риотическая 

Конкурс Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Март 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя 

творчества 

(подготовка 

к 8 Марта) 

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Ярмарка Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-

эстетическая 

среда 

+ + +     

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Неделя про-

ектов 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

 +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

 +      

Неделя 

биологии 

(по плану 

учителя) 

Олимпиада Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Конкурсы Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выставка Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Апрель 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя дет-

ской книги 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Проблемно-

ценностное 

общение 

Кл. руковод-

ство 

+ +      

Досуговая дея- Кл. руковод- + +      
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тельность ство 

Неделя ин-

формаци-

онных тех-

нологий (по 

плану учи-

теля) 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

         

Неделя 

школы 

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-

эстетическая 

среда 

+ + +     

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя 

ОБЖ 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

 
Недели  

предметные 

Форма, 

вид 

Модуль Участники Май 

ноо ооо соо I II III IV 

Неделя па-

мяти 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Досуговая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя сла-

вянской 

письменно-

сти и куль-

туры 

Познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Беседа Кл. руковод-

ство 

+ +      

Художествен-

ное творчество 

Организация 

предметно-

эстетической 

+ +      
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среды 

Неделя под-

готовки к 

последнему 

звонку 

Концерт Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Выпуск газет Предметно-

эстетическая 

среда 

+ + +     

Постановочная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Неделя экс-

курсий, 

здоровья 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Общешколь-

ные дела 

+ + +     

Досугово-

познавательная 

деятельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Игровая дея-

тельность 

Кл. руковод-

ство 

+ + +     

Проблемно-

ценностное 

общение 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы 

+ + +     

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы основного общего образова-

ния, является Приложением 7 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», фор-

мируется отдельно от образовательной программы (на электронном но-

сителе), рассматривается на педагогическом совете школы, утверждается 

директором школы. Календарный план воспитательной работы разраба-

тывается ежегодно в начале нового учебного года в соответствии с новыми 

событиями, датами, важными для воспитательного развития учащихся. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым струк-

турным компонентом основной образовательной программы образовательной 

организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с трудностями в обуче-

нии и социализации. 

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы должна 

быть направлена на осуществление индивидуально ориентированной психоло-

го-педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную адапта-

цию и личностное самоопределение. 
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ПКР разрабатывается по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. Разработанная 

ПКР будет содержать 

- описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

- план индивидуально ориентированных диагностических и коррекцион-

ных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образо-

вательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы ос-

новного общего образования, в том числе адаптированной; 

- рабочие программы коррекционных учебных курсов; 

- перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и их рабочие 

программы (при наличии); 

- планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке 

с целью корректировки индивидуального плана диагностических и коррекци-

онных мероприятий. 

ПКР, разработанная по запросу родителей (законных представителей) 

обучающегося с особыми образовательными потребностями обеспечивает: 

выявление индивидуальных образовательных потребностей у обучаю-

щихся с ОВЗ, обусловленных особенностями их развития; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- пе-

дагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особенностей их психофи-

зического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

ПКР разрабатывается при наличии в образовательной организации обуча-

ющихся с особыми образовательными потребностями.  

ПКР носит индивидуально ориентированный характер, разрабатывается с 

учетом индивидуальных особенностей конкретного обучающегося с ОВЗ или с 

особыми образовательными потребностями только по запросу родителей (за-

конных представителей) обучающегося.  

ПКР рассматривается на заседании педагогического совета, утверждается 

приказом директора после поступления запроса от родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося с особыми образовательными потребностей.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающих-

ся, направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их разви-

тия, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых раз-

вивающих занятий; 

 успешное освоение основной общеобразовательной программы основно-

го общего образования, достижение обучающимися с трудностями в обучении 

и социализации предметных, метапредметных и личностных результатов. 
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2.4.1. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. 

 Особые образовательные потребности у детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья обусловлены закономерностями нарушенного развития: 

трудностями взаимодействия с окружающей средой, прежде всего, с окружаю-

щими людьми, нарушениями развития личности; меньшей скоростью приема и 

переработки сенсорной информации; меньшим объемом информации, запечат-

ляемым и сохраняющимся в памяти; недостатками словесного опосредствова-

ния (например, затруднениями в формировании словесных обобщений и в но-

минации объектов); недостатками развития произвольных движений (отстава-

ние, замедленность, трудности координации); замедленным темпом психиче-

ского развития в целом; повышенной утомляемостью, высокой истощаемостью 

(Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Г.Я. Трошин, Ж.И. Шиф). С учетом особых 

образовательных потребностей для детей с ОВЗ создаются специальные обра-

зовательные условия. 

 Для каждой из категорий нарушенного развития в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся в инклюзивном пространстве об-

разовательной организации созданы специальные условия.  

 Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

оформляется после получения запроса от родителей (законных представителей) 

обучающегося с особыми образовательными потребностями /с ОВЗ.  

2.4.2.  План индивидуально ориентированных диагностических и коррек-

ционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими про-

граммы основного общего образования, в том числе адаптированной 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образователь-

ных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими программы основного 

общего образования, в том числе адаптированной оформляется после получе-

ния запроса от родителей (законных представителей) обучающегося с особыми 

образовательными потребностями /с ОВЗ. 

Диагностическое направление включает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

с трудностями в обучении и социализации при освоении основной образова-

тельной программы основного общего образования; 

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего развития 

обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление резервных 

возможностей обучающегося; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающихся; 
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 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающих-

ся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально-

коммуникативных потребностей обучающихся; 

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным об-

разовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и социа-

лизации; 

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования, включая программу коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление вклю-

чает: 

 реализацию комплексного индивидуально-ориентированного психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации в условиях образовательного процесса; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обу-

чения и социализации; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-

ний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками; 

 психологическую профилактику, направленную на сохранение, укреп-

ление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическую работу по сопровождению периода адаптации 

при переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическую работу при подготовке к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной ситуации. 

Консультативное направление включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций, единых для всех 

участников образовательного процесса, по основным направлениям работы с 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении актуальных труд-

ностей обучающегося. 
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Информационно-просветительское направление включает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающих-

ся, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-

формационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), направ-

ленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающим-

ся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и социализации), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса; 

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для педаго-

гов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся с трудностя-

ми в обучении и социализации. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий 
Направление 

работы 

Урочная деятельность  Внеурочная деятельность  

Мероприятия, направленные 

на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности 

Педагогические технологии 
Индивидуальная работа до, во 

время, после урока 

Увеличение времени на выпол-
нение заданий 

Беседы  
Игры 

Посещение образовательных и 

культурных организаций 

мероприятия, направленные 

на развитие личностной сфе-

ры, развитие рефлексивной 

позиции личности, расшире-

ние адаптивных возможно-

стей личности, формирова-

ние зрелых личностных 

установок, способствующих 

оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизнен-

ной ситуации; 

Педагогические технологии 

Индивидуальная работа до, во 

время, после урока 

Индивидуальные беседы 

Закрепление алгоритмов рабо-

ты  

мероприятия, направленные 

на развитие отдельных сто-

рон познавательной сферы; 

Специальные педагогические 
технологии 

Специальные педагогические 
технологии 

мероприятия, направленные 

на психологическую под-

держку обучающихся с ин-

валидностью. 

Педагогические приемы 

Увеличение времени на выпол-

нение заданий 

 

 

План индивидуально ориентированных диагностических и коррекцион-

ных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение индивидуальных об-

разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими про-

граммы основного общего образования 
Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

диагностика психолого-педагогическая диагно-

стика уровня готовности к обуче-

индивидуально сентябрь-октябрь 

в 5 классе 
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нию на средней ступени общего об-

разования 

ежегодно 

комплексная психодиагностика 

уровня адаптации к обучению на 

средней ступени общего образова-

ния 

групповая и 

(или) индиви-

дуальная 
 

октябрь-декабрь 

в 5 классе 
 

диагностика динамики и результа-

тивности коррекционно-

развивающей работы педагога-

психолога с обучающимся (наблю-

дение, тестирование) 

индивидуально в течение учебно-

го года ежегодно 

или по мере необ-

ходимости 
 

коррекционно-развивающие заня-

тия (игры, беседы, песочница и т.п.) 

индивидуально в течение учебно-

го года в 5-9 клас-

сах 
Коррекционно- 
Развивающая 

работа 

коррекционно-развивающие занятия 
(игры, беседы, песочница и т.п.) 

индивидуально в течение учебного 
года в 5-9 классах 

 

2.4.3. Рабочие программы коррекционных учебных курсов 

Рабочие программы коррекционных учебных курсов разрабатываются по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся с особыми образо-

вательными потребностями /с ОВЗ. Рабочие программы учитывают рекоменда-

ции специалистов по обучению ребенка с особыми образовательными потреб-

ностями. Рабочие программы коррекционных курсов рассматриваются на засе-

дании педагогического совета и утверждаются приказом руководителя образо-

вательной организации.  

 

2.4.4. Перечень дополнительных коррекционных учебных курсов и 

их рабочие программы  

Дополнительные коррекционные учебные курсы разрабатываются по за-

просу родителей (законных представителей) обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями /с ОВЗ. Дополнительные коррекционные учебные 

курсы учитывают рекомендации специалистов по обучению ребенка с особыми 

образовательными потребностями. Дополнительные коррекционные учебные 

курсы рассматриваются на заседании педагогического совета и утверждаются 

приказом руководителя образовательной организации.  

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы и подходы к 

их оценке с целью корректировки индивидуального плана диагностиче-

ских и коррекционных мероприятий 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требова-

ний к результатам, определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-

метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и 



140 

личностные результаты. Во внеурочной — личностные и метапредметные ре-

зультаты. 

Личностные результаты — индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных дей-

ствий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформиро-

ванность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и кон-

структивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, конкретных 

предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с учителем с 

учетом индивидуальных особенностей разных категорий школьников с трудно-

стями в обучении и социализации. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих ин-

дивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений). 

 



141 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Примерный учебный план образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает реа-

лизацию требований ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного матери-

ала, формирования перечня результатов образования и организации образова-

тельной деятельности. 

Примерный учебный план: 

— фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 

годам. 

Примерный учебный план обеспечивает преподавание и изучение государ-

ственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и 

изучения родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской Фе-

дерации. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав обяза-

тельных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образова-

тельных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных пред-

метов, учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интере-

сы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том чис-

ле этнокультурные; 

— другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Школа ежегодно самостоятельно определяет режим работы (5-дневная или 

6-дневная учебная неделя) с учетом законодательства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования состав-

ляет 34 недели в 5-8 классах и 33 учебных недели в 9 классе (в связи с проведе-

нием государственной итоговой аттестации).  
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Общий объем нагрузки и  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся 

Класс  Часов в неделю Учебных недель Всего за учебный год 

5 класс  29 34 986 

6 класс 30 34 1020 

7 класс 32 34 1088 

8 класс 33 34 1122 

9 класс 33 33 1089 

Всего за 5 лет обучения 5305 

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 ака-

демических часов и более 5848 академических часов. В нашей школе за 5 лет 

обучения количество академических часов составит 5305 часов.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут.  

В составе основной образовательной программы приведен примерный 

учебный план для всей образовательной программы в целом. Это позволяет 

планомерно выстраивать образовательный процесс, планировать учебное вре-

мя, учебную нагрузку учителей и обучающихся. При этом непосредственно 

учебный план для классов, в которых реализуется данная основная образова-

тельная программа, может изменяться каждый учебный год или сохраняться на 

протяжении нескольких лет. Учебный план на текущий учебный год представ-

ляет собой отдельное приложение к основной образовательной программе.  

 

Порядок и условия утверждения учебного плана школы. 

Учебный план школы является неотъемлемой частью основной образова-

тельной программы. Приложение к основной образовательной программе, со-

держащее учебный план, ежегодно рассматриваются и утверждаются. 

Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, 

аналитической записки по итогам прошедшего учебного года в ЧОУ СОШ 

"Творчество" и других аналитических и программных документов выносит ре-

комендации по разработке учебного плана на следующий учебный год. Это 

позволяет оперативно и в полном объеме использовать часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, для удовлетворения образователь-

ных потребностей всех участников образовательных отношений. При этом ос-

новная часть и сама структура основной образовательной программы остается 

неизменной.  

Приложение к основной образовательной программе, содержащее учеб-

ный план, ежегодно перед началом учебного года рассматривается на заседании 

педагогического совета. 

Приложение к основной образовательной программе, содержащие учеб-

ный план, ежегодно до начала учебного года утверждается приказом руководи-

теля. 

Приложение к основной образовательной программе, содержащее учеб-

ный план, является основой для выбора педагогами соответствующих ему по 
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уровню и количеству часов учебных программ, учебников, составления рабо-

чих программ. 

В составе основной образовательной программы приведен примерный 

учебный план для всего уровня в целом. Это позволяет планомерно выстраи-

вать образовательный процесс, планировать учебной время, учебную нагрузку 

учителей и обучающихся.  

Примерный недельный учебный план является ориентиром при ежегодной 

разработке учебного плана школы, в котором отражаются и конкретизируются 

основные показатели учебного плана: 

‒ состав учебных предметов; 

‒ недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам; 

‒ максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и макси-

мальная нагрузка с учетом деления классов на группы; 

‒ план комплектования классов. 

Учебный план образовательной организации составляется в расчете на 

весь учебный год.  

В учебном плане могут быть также отражены различные формы организа-

ции учебных занятий, формы промежуточной аттестации в соответствии с ме-

тодическими системами и образовательными технологиями, используемыми 

образовательной организацией (уроки, практикумы, проектные задания, иссле-

довательские модули, тренинги, погружения, самостоятельные и лабораторные 

работы обучающихся и пр.).  

Помимо учебного плана может составляться план, регламентирующий за-

нятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет со-

став и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятель-

ности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обу-

чения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность.  

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посред-

ством 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 используются 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использо-

ваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен, летних школ. 
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Учебный план ЧОУ СОШ «Творчество» 

(в часах в неделю) (перечень, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)) 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

на основании приказа Министерства просвещения № 287 от 31 мая 2021 года 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования, Основной образовательной программы 

основного общего образования ЧОУ СОШ «Творчество» (2022) 

 

Предметные области Учебные предметы/ Классы 

Количество часов  

в неделю 
Все-

го 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 4 4 3 2 2 15 

Литература 2 2 1 1 2 8 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 5 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 5 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык  

(французский) 
   1 1 2 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры 

Основы духовно-нравственной  

культуры  
1 1    2 

Искусство 
Изобразительное искусство  1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы безопасно-

сти  жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности жизнедеятель-

ности (ОБЖ) 
   1 1 2 

Итого  28 29 30 32 32 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 0 2 1 1 5 

Итого 1 0 2 1 1 5 

Всего 29 29 32 33 33 156 

Во внеурочной деятельности с учетом Программы воспитания проходят 

занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культу-

ры народов России». Кроме того, занятия по данной предметной области про-

водятся с учётом планов внеурочной деятельности. Вопросы духовно-
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нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учеб-

ных предметов других предметных областей.  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учре-

ждении.  

В нашей школе реализуется модель школы полного дня. Основой для мо-

дели «школы полного дня» является комплексная, разнонаправленная, индиви-

дуализированная реализация внеурочной деятельности, в том числе воспитате-

лями групп школы полного дня. 

Данную модель характеризует: 

создание условий для полноценного пребывания ребенка в образователь-

ном учреждении в течение дня;  

содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего про-

цессов в рамках воспитательной системы и основной образовательной про-

граммы начального общего образования школы;  

создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение сани-

тарно-эпидемиологических правил и норм и включающую рациональную орга-

низацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности,  

организация рационального питания; 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;  

создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей; 

построение индивидуальной образовательной траектории и индивидуаль-

ного графика пребывания ребенка в образовательном учреждении. 

Формы организации образовательного процесса 

В современной школе основная форма обучения - урок. Это обстоятель-

ство не исключает, а предполагает другие формы организации образовательно-

го процесса. Уроки могут проводиться также в других формах, таких как семи-

нар, конференция, практикум и т.д.  

Семинар чаще всего используется для рассмотрения дополнительного ма-

териала, воспроизведение которого каждым учеником не требуется, но отдель-

ные моменты, выводы и факты весьма полезны и даже необходимы.  

Консультация. Цель её проведения - научить школьника задумываться над 

проблемой, уяснять какие возникают затруднения при знакомстве с определён-

ной темой; а для разрешения этих затруднений - сформулировать вопросы, на 

которые он хотел бы получить ответ.  

Конференция может быть использована, когда материал не обладает боль-

шой степенью новизны, трудности, хорошо изложен в учебном пособии. Пре-

подаватель может предварительно подготовить дискуссию. Эта форма органи-

зации обучения подходит для учащихся, имеющих сформированные умения и 

навыки работы с литературой. 

Групповые формы учебной работы могут играть положительную роль 

только в сочетании с фронтальным. Если учитель общается одновременно со 

всем классом, проявляется фронтальная форма организации обучения, с малы-

ми группам. 



146 

Формы организации образовательного процесса 

Учебно-плановые  

формы обучения  

Внеплановые формы  

Обучения 

Вспомогательные  

формы обучения  

Урок, семинар, домаш-

няя работа имеют обу-

чающее и воспитатель-

ное значение, способ-

ствуют формированию 

мировоззрения, обес-

печивают усвоение 

детьми конкретных 

учебных дисциплин, 

выработку определен-

ных навыков и умений. 

Внеурочные занятия 

Консультации, конфе-

ренции, кружки, экс-

курсии, позволяют со-

вершенствовать знания 

школьников, расширять 

их кругозор. 

 

Внеурочные занятия 

Групповые и индивиду-

альные занятия обеспечи-

вают дифференциацию и 

индивидуализацию учеб-

ного процесса, способ-

ствуют как преодолению 

отставания отдельных 

учащихся и их групп от 

требований единого уровня 

общего образования, так и 

ускоренному продвиже-

нию успешно осваиваю-

щих учебную программу 

школьников. 

Таким образом, основной формой организации образовательного процес-

са является урок. При этом для достижения результатов Стандарта используют-

ся и другие формы организации образовательного процесса. В условиях школы 

полного дня важное значение приобретает внеурочная деятельность. 

Порядок и условия реализации учебного плана школы. 

- Методический совет школы на основании нормативно-правовой базы, 

аналитической записки «Итоги учебного года в ЧОУ СОШ "Творчество"» и 

других аналитических и программных документов выносит рекомендации по 

разработке учебного плана на следующий учебный год. 

- Учебный план рассматривается и утверждается решением педагогическо-

го совета. 

- Учебный план утверждается приказом директора ЧОУ СОШ "Творче-

ство". 

- Учебный план является основой для выбора педагогами соответствующих 

ему по уровню и количеству часов учебных программ, учебников, составления 

рабочих программ. 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся. 

Внеурочная деятельность реализуется в объёме 30% от общего объема ос-

новной образовательной программы основного общего образования (обязатель-

ная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%). 
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Внеурочная деятельность понимается как деятельность, организуемая во 

внеурочное время в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и 

предметных) и осуществляется в формах, отличных от форм, используемых 

преимущественно на урочных занятиях.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые 

не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 

своё свободное время.  

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и раз-

вития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС ООО; 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный мето-

дический потенциал. 

Основные принципы внеурочной деятельности ЧОУ СОШ «Творче-

ство»: 

- целенаправленное добровольное использование ребёнком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможно-

стей; 

- свобода выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы; 

- возможность менять виды деятельности, коллектив, педагога; 
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- творческий характер образовательного процесса, осуществляемого на ос-

нове дополнительных образовательных программ; 

- особые взаимоотношения ребёнка и педагога (сотрудничество, сотворче-

ство, индивидуальный подход к ребёнку); 

- психолого-педагогическое сопровождение индивидуальной образова-

тельной траектории, личностного и профессионального самоопределения; 

- введение в педагогическое пространство интегральной модели дополни-

тельного образования, которая соединяет обучение и воспитание в неразрывное 

целое; 

- организация образовательного взаимодействия на основе принципа диа-

логичности, охватывающего отношения всех участников образовательно-

воспитательного процесса – педагогов, родителей, обучающихся; 

- предоставление педагогам более широких возможностей для осуществ-

ления свободной творческой деятельности на основе их профессиональных ин-

тересов; 

- внедрение в педагогический процесс инновационных форм и методов, 

адекватных формированию творческих способностей и приобретённых качеств 

социально ориентированной личности обучающегося. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятель-

ности в школе: 

 реализация образовательных программ, разработанных педагогами 

школы; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

 использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Особенности организации учебного процесса в ЧОУ СОШ «Творчество» - 

школе полного дня. 

ЧОУ СОШ «Творчество» - образовательное учреждение, работающее в 

режиме школы полного дня (далее ШПД) обеспечивает полноценное 

полнодневное пребывание ребенка в школе. ШПД создает полные условия для 

самовыражения, самоопределения каждого конкретного обучающегося, 

способствующие развитию стремления к непрерывному образованию в течение 

всей активной жизни человека. 

Режим полного дня способствует формированию образовательного 

пространства учреждения, объединению в один функциональный комплекс 

образовательные, развивающие, воспитательные и оздоровительные процессы.  

Школа полного дня функционирует с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 

Для упорядочения работы школы, возможности создания единого режима 

для всех параллелей, ее работа организовывается по урочному принципу. 

Продолжительность урока – 40 минут. После 4 или 5 урока организуется 

перерыв продолжительностью 1 час для обеда и прогулки.  

Для четкой организации учебно-воспитательного процесса используется 

единое расписание. 
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График пребывания ребенка в школе устанавливается в соответствии с 

действующими нормативами. График пребывания детей в школе может 

изменяться в любое время по заявлению родителей. 

Для обучающихся ШПД организуется 3-разовое горячее питание. 

Образовательная программа основной школы направлена на удовлетворе-

ние потребностей всех участников образовательного процесса: 

 учащихся – в такой организации образовательного процесса в ОУ, которая 

наиболее полно способствовала развитию личности обучающегося; 

 педагогов – в обеспечении соответствующего ФГОС качества образования, 

в реализации педагогических технологий, адекватных целям и задачам 

современного образования, в росте профессионального мастерства; 

 родителей – в реализации прав ребенка и семьи на образование; 

 государства и общества – в выполнении требований к образованию, 

которые предъявляет ФГОС. 

 
Направление 

деятельности 

Направле-

ние воспи-

тания 

РПВ 

Кол-во 

часов 

Основное содержание занятий Основные 

организационные 

формы 

Обязательная часть  

Информацион-

но-

просветитель-

ские занятия 

«Разговоры о 

важном» 

граждан-

ское вос-

питание, 

патриоти-

ческое 

воспита-

ние, 

духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения обу-

чающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее лю-

дям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой 

культуре. Основная задача: 

формирование соответствую-

щей внутренней позиции лич-

ности школьника, необходи-

мой ему для конструктивного 

и ответственного поведения в 

обществе. 

 Основные темы занятий свя-

заны с важнейшими аспекта-

ми жизни человека в совре-

менной России: знанием род-

ной истории и пониманием 

сложностей современного 

мира, техническим прогрес-

сом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой худо-

жественной культуре и повсе-

дневной культуре поведения, 

доброжелательным отноше-

нием к окружающим и ответ-

ственным отношением к соб-

ственным поступкам 

 Беседы по плану 

воспитательной работы 

(на класс) 

 Игры 

 Квесты 

 Посещения музеев, 

выставок 

 Встречи с интерес-

ными людьми 

 Просмотр фильмов 
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Занятия по 

формированию 

функциональ-

ной грамотно-

сти 

экологи-

ческое 

воспита-

ние, 

ценности 

научного 

познания 

1 Основная цель: развитие 

способности обучающихся 

применять приобретенные 

знания, умения и навыки для 

решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения 

с жизнью).  

Основная задача: формиро-

вание и развитие функцио-

нальной грамотности школь-

ников: читательской, матема-

тической, естественно-

научной, финансовой, 

направленной и на развитие 

креативного мышления и гло-

бальных компетенций 

 Классные часы 

 Предметные недели 

 Решение кейсов 

 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение профо-

риентацион-

ных интересов 

и потребностей 

 трудовое 

воспита-

ние, 

 физиче-

ское воспи-

тание, 

формиро-

вание куль-

туры здо-

рового об-

раза жизни 

и эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

1 Основная цель: развитие 

ценностного отношения обу-

чающихся к труду, как основ-

ному способу достижения 

жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в 

жизни.  

Основная задача: формиро-

вание готовности школьников 

к осознанному выбору 

направления продолжения 

своего образования и буду-

щей профессии, осознание 

важности получаемых в шко-

ле знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепро-

фессиональной деятельности. 

Основное содержание: зна-

комство с миром профессий и 

способами получения профес-

сионального образования; со-

здание условий для развития 

надпрофессиональных навы-

ков (общения, работы в ко-

манде, поведения в кон-

фликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для позна-

ния обучающимся самого се-

бя, своих мотивов, устремле-

ний, склонностей как условий 

для формирования уверенно-

сти в себе, способности адек-

ватно оценивать свои силы и 

возможности. 

 профориентацион-

ные беседы 

 деловые игры,  

 квесты,  

 решение кейсов,  

 изучение специали-

зированных цифровых 

ресурсов,  

 профессиональные 

пробы, моделирующие 

профессиональную де-

ятельность,  

 экскурсии,  

 посещение ярмарок 

профессий и профори-

ентационных парков 

Вариативная часть 



151 

Занятия, свя-

занные с реа-

лизацией осо-

бых интеллек-

туальных и со-

циокультурных 

потребностей 

обучающихся 

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 ценности 

научного 

познания 

3 Основная цель: интеллекту-

альное и общекультурное раз-

витие обучающихся, удовле-

творение их особых познава-

тельных, культурных, оздоро-

вительных потребностей и 

интересов.  

Основная задача: формиро-

вание ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как 

залогу их собственного буду-

щего, и к культуре в целом, 

как к духовному богатству 

общества, сохраняющему 

национальную самобытность 

народов России. 

 Индивидуальные 

консультации для 

школьников, испыты-

вающих затруднения в 

освоении учебной про-

граммы или трудности 

в освоении языка обу-

чения; 

 занятия в рамках ис-

следовательской и про-

ектной деятельности; 

 курс внеурочной де-

ятельности «Француз-

ский язык» 

 курс внеурочной де-

ятельности «Юный 

программист» 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение интере-

сов и потреб-

ностей обуча-

ющихся в 

творческом и 

физическом 

развитии 

 эстетиче-

ское воспи-

тание, 

 физиче-

ское воспи-

тание, 

формиро-

вание куль-

туры здо-

рового об-

раза жизни 

и эмоцио-

нального 

благополу-

чия 

2 Основная цель: удовлетво-

рение интересов и потребно-

стей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии спо-

собностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие 

творческих способностей 

школьников, формирование у 

них чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, формиро-

вание ценностного отношения 

к культуре; физическое разви-

тие обучающихся, привитие 

им любви к спорту и побуж-

дение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирова-

ние установок на защиту сла-

бых; оздоровление школьни-

ков, привитие им любви к 

своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие 

их самостоятельности и от-

ветственности, формирование 

навыков самообслуживающе-

го труда. 

 Вокальная студия 

 Театральная студия  

 Экономика 

 Спортивно-

патриотический клуб 

«Дружина» 

 Карате 

 Посещение театров 

города 

 Походы выходного 

дня 

 Мастер-классы 

 Спортивные сорев-

нования 

 Самообслуживание, 

поддержание санитар-

ного состояния классов 

Занятия, 

направленные 

на удовлетво-

рение социаль-

ных интересов 

и потребностей 

обучающихся 

 духовно-

нравствен-

ное воспи-

тание, 

 экологи-

ческое 

воспитание 

2 Основная цель: развитие 

важных для жизни подраста-

ющего человека социальных 

умений - заботиться о других 

и организовывать свою соб-

ственную деятельность, лиди-

ровать и подчиняться, брать 

 Волонтерская орга-

низация «Лучики 

добра» 

 Проведение празд-

ников отдельными 

классами 

 Предметные недели 
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на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать 

свою точку зрения и прини-

мать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспече-

ние психологического благо-

получия обучающихся в обра-

зовательном пространстве 

школы, создание условий для 

развития ответственности за 

формирование макро и мик-

рокоммуникаций, складыва-

ющихся в образовательной 

организации, понимания зон 

личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

 Тьюторская помощь 

старшеклассников 

 

Итого  10*   

*количество часов внеурочных мероприятий, предлагаемых ЧОУ СОШ «Творчество» 

для участников образовательного процесса, с учетом вариативности (в соответствии с запро-

сами семьи и желанием ребенка родители самостоятельно планируют внеурочную занятость 

ребенка в рамках полного дня школы, выбирая из предложенного списка). Учитывая интере-

сы и способности ребенка, родители вправе выбирать иные направления, предлагаемые дру-

гими учреждениями. 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных тради-

ций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При со-

ставлении календарного учебного графика учитываются различные подходы 

организации учебного года.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется в соответствии действующей нормативно-правовой базой. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы со-

ставляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований 

СанПиН и мнения участников образовательного процесса. 

Учебный год в 5 - 9 классах делится на 4 четверти. Устанавливаются кани-

кулы: осенние - после первой четверти, зимние – после второй, весенние – по-

сле третьей, летние – после четвертой. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образователь-

ной программы за каждую четверть и учебный год в целом. 

Календарные даты начала и окончания учебного года, продолжительность 

учебного года, сроки и продолжительность каникул, даты начала и окончания 

четвертей, учебного года, сроки проведения промежуточных аттестаций регу-

лируются ежегодно Годовым календарным учебным графиком. 
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Годовой календарный график составляется на каждый учебный год, 

утверждается приказом директора ЧОУ СОШ «Творчество», утверждается 

учредителем и является Приложением 6 к ООП ООО. 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, СОДЕР-

ЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОБЫТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ И ПРОВО-

ДЯТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИЛИ В КОТОРЫХ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМИ-

НАЕМ УЧАСТИЕ В УЧЕБНОМ ГОДУ ИЛИ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ.  

Календарный план воспитательной работы является неотъемлемой частью 

основной образовательной программы основного общего образования, является 

Приложением 7 к ООП ООО ЧОУ СОШ «Творчество», формируется отдельно 

от образовательной программы (на электронном носителе), рассматривается на 

педагогическом совете школы, утверждается директором школы. Календарный 

план воспитательной работы разрабатывается ежегодно в начале нового учеб-

ного года в соответствии с новыми событиями, датами, важными для воспита-

тельного развития учащихся. 

 

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОС-

НОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБО-

ВАНИЯМИ ФГОС ООО 

Система условий реализации программы основного общего образования, 

созданная в образовательной организации соответствует требованиям ФГОС 

ООО и направлена на: 

 достижение планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования; 

 развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе через ор-

ганизацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций дополнительного обра-

зования, профессиональных образовательных организаций и социальных парт-

неров в профессионально-производственном окружении; 

 формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформи-

рованных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельно-

сти), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-

нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализацию процесса образования посредством обеспечения эф-

фективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогиче-

ских работников; 
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 участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы основного общего образования и условий ее реализации, 

учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

 включение обучающихся в процессы преобразования внешней социаль-

ной среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской 

Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-

тельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в каче-

стве волонтеров; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

 формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здо-

рового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

 обновление содержания программы основного общего образования, ме-

тодик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников Организации, повышения их профессиональ-

ной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, совре-

менных механизмов финансирования реализации программ основного общего 

образования. 

 

3.5.1.  Общесистемные требования 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы 

основного общего образования является создание комфортной развивающей 

образовательной среды по отношению к обучающимся и педагогическим ра-

ботникам: 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего обще-

ства, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

Информационно-образовательная среда 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педаго-

гической системой, сформированной на основе разнообразных информацион-

ных образовательных ресурсов, современных информационно-
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телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих 

безопасность и охрану здоровья участников образовательного процесса, обе-

спечивающих достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государ-

ственном языке Российской Федерации, из расчета не менее одного учебника 

по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучаю-

щегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, 

экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 технические средства, обеспечивающие функционирование информаци-

онно-образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование инфор-

мационно-образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно-

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников обра-

зовательного процесса возможность: 

• достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО;  

• развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореали-

зации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая обществен-

но-полезную деятельность, профессиональной пробы, практическую подготов-

ку, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта, профессио-

нальных образовательных организаций и социальных партнеров в профессио-

нально-производственном окружении; 

• формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий; 

• формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

• индивидуализации процесса образования, обеспечения эффективной само-

стоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

• включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды 
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населенного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в ка-

честве волонтеров; 

• формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

• формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

• использования в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

• обновления содержания программы основного общего образования, мето-

дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

• эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их про-

фессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентно-

сти; 

• эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обес-

печивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным из-

даниям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих про-

граммах посредством сайта (портала) образовательной организации: hap-

pyschool.ru; 

• формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

• фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы ос-

новного общего образования; 

• проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реа-

лизация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том чис-

ле синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучаю-

щимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобаль-

ной сети — Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой 

деятельности в сети образовательной организации и Интернете; 
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 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представ-

лениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением. 

В случае реализации программы основного общего образования с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивиду-

альным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной Сети как на территории организа-

ции, так и вне ее. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

требует соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее исполь-

зующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Характеристика информационно-образовательной среды образовательной 

организации по направлениям отражено в таблице (см. таблицу). 

Таблица   

Характеристика информационно-образовательной среды 

№ 

п/п 

Компоненты информационно- образовательной 

среды 

Наличие 

компо-

нентов 

ИОС 

Сроки создания 

условий в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС (в 

случае полного 

или частично от-

сутствия обеспе-

ченности) 1. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

по каждому предмету, курсу, модулю обязатель-

ной части учебного плана ООП ООО в расчете не 

менее одного экземпляра учебника по предмету 

обязательной части учебного плана на одного 

обучающегося 

100%  

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме 

или учебные пособия по каждому учебному пред-

мету, курсу, модулю, входящему в часть, форми-

руемую участниками образовательных отноше-

ний, учебного плана ООП ООО в расчете не менее 

одного экземпляра учебника по предмету обяза-

тельной части учебного плана на одного обучаю-

щегося 

100%  

3. Фонд дополнительной литературы художествен-

ной и научно-популярной, справочно-

библиографических, периодических изданий, в 

том числе специальных изданий для обучающихся 

с ОВЗ 

100%  
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4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 

■ натурный фонд (натуральные природные объек-

ты, коллекции промышленных материалов, набо-

ры для экспериментов, коллекции народных про-

мыслов и др.); 

100%  

■ модели разных видов; 
85% Январь  

2024 года 

■ печатные средства (демонстрационные: таблицы, 

репродукции портретов и картин, альбомы изоб-

разительного материала и др.; раздаточные: ди-

дактические карточки, пакеты-комплекты доку-

ментальных материалов и др.); 

100%  

■ экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестома-

тии, видеофильмы), 

100%  

■ мультимедийные средства (электронные прило-

жения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, 

электронные медиалекции, тренажеры, и др.) 

85% Январь  

2023 года 

5. Информационно-образовательные ресурсы Ин-

тернета (обеспечен доступ для всех участников 

образовательного процесса) 

90% Сентябрь  

2024 года 

6. Информационно-телекоммуникационная инфра-

структура 

90 % Сентябрь  

2023 года 

7. Технические средства, обеспечивающие функцио-

нирование информационно-образовательной сре-

ды 

100%  

8. Программные инструменты, обеспечивающие 

функционирование информационно-

образовательной среды 

80% Январь  

2024 года 

9. Служба технической поддержки функционирова-

ния информационно-образовательной среды 

90% Январь  

2024 года 

 

Условия для функционирования информационно-образовательной среды 

могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

 

3.5.2.  Требования к материально-техническому, учебно-методическому 

обеспечению 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивать: 

 возможность достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
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 соблюдение санитарно-эпидемиологических, санитарно-гигиенических 

правил и нормативов, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, современных сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий 

и сооружений, благоустройства территории; 

 возможность для беспрепятственного доступа всех участников образова-

тельного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, к объектам инфраструкту-

ры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В образовательной организации закрепляются локальными актами перечни 

оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО, лицензион-

ные требования и условия, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации.  

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 

- входная зона; 

- учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 

- лаборантские помещения; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

-актовый зал; 

- спортивные сооружения;   

- пищевой блок; 

- административные помещения; 

- гардеробы; 

- санитарные узлы; 

-  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 

- основного общего образования согласно избранным направлениям учебного 

плана в соответствии с ФГОС ООО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процес-

са; 

- размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов 

мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечаю-

щих специфике учебно-воспитательного процесса по данному предмету или 

циклу учебных дисциплин. 

В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

- учебные кабинеты классов;   

- учебный кабинет (и/или студия) музыки; 

- учебный кабинет физики и химии; 

- учебный кабинет биологии и географии; 

- учебный кабинет информатики; 

- учебный кабинет (мастерская) технологии; 

-спортивный /актовый зал.  

Учебные кабинеты включают следующие зоны: 
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- рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемо-

го оснащения; 

- рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

- пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

- демонстрационную зону. 

Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагоги-

ческим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образо-

вательного процесса. 

Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

- школьная мебель; 

- технические средства; 

- лабораторно-технологическое оборудование; 

- фонд дополнительной литературы; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

- доска классная; 

- стол учителя; 

- стул учителя (приставной); 

- стол ученический; 

- стул ученический; 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

- стеллаж демонстрационный. 

В базовый комплект технических средств входят: 

- компьютер/ноутбук с периферией; 

- многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

- сетевой фильтр. 

В учебных кабинетах химии, биологии, физики, информатики, технологии, 

основ безопасности жизнедеятельности, изобразительного искусства, музыки, а 

также в помещениях для реализации программ по специальным предметам раз-

вивающим курсам общеобразовательных программ основного общего образо-

вания предусматривается наличие специализированной мебели. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений 

может оцениваться по следующим параметрам (см. таблицу). 

Оснащение учебных кабинетов 

№ 

п/п 

Компоненты 

структуры об-

разовательной 

организации 

Необходимое оборудование и оснащение 

Необходимо/ 

имеются в нали-

чии 
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1 Учебный ка-

бинет класса  
1.1. Комплект школьной мебели (доска классная, 

стол учителя, стул учителя приставной, кресло 

для учителя, стол учащегося...) 

1.2. Фонд дополнительной литературы (словари, 

справочники, энциклопедии.) 

1.3. Учебно-наглядные пособия (печатные пособия 

демонстрационные: таблицы, дидактические кар-

точки, раздаточный изобразительный материал, 

экранно-звуковые средства: аудиокниги, фоно-

хрестоматии, видеофильмы; мультимедийные 

средства: электронные приложения к учебникам, 

аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиа-

лекции, тренажеры.) 

100%/100% 

 

Специальное оборудование для учебных предметов описано в приложении 

к рабочей программе по предмету.  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвента-

ря, в соответствии с рабочей программой, утвержденной организацией, оснаща-

ется: 

- инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической куль-

туре и спортивным играм; 

- стеллажами для спортивного инвентаря; 

- комплектом скамеек. 

Информационно-библиотечный центр образовательной организации включает: 

-стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 

- стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапо-

собий, художественной литературы; 

- стол для выдачи учебных изданий; 

- шкаф для читательских формуляров; 

- картотеку; 

- технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, 

ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие 

возможность доступа к электронной ИОС организации и использования элек-

тронных образовательных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Обеспечение техническими средствами обучения (персональными ком-

пьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и 

доступом к информационно-образовательным ресурсам должно осуществляться 

с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных ра-

бочих мест для педагогических работников, административно-управленческого 

и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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3.5.3. Требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям 

3.5.3.1. Описание психолого-педагогических условий реализации ос-

новной образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной орга-

низации, обеспечивают исполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, в частности: 

1) обеспечивает преемственность содержания и форм организации образова-

тельной деятельности при реализации образовательных программ начального 

образования, основного общего и среднего общего образования; 

2) способствует социально-психологической адаптации обучающихся к усло-

виям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического раз-

вития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого-педагогическое сопровожде-

ние реализации программы основного общего образования осуществляется 

квалифицированными специалистами: психологом, воспитателями.  

В процессе реализации основной образовательной программы основного 

общего образования образовательной организацией обеспечивается психолого-

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений по-

средством системной деятельности и отдельных мероприятий, обеспечиваю-

щих:  

— формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

— сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; 

— поддержка и сопровождение детско-родительских отношений;  

— формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

— дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

— мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, под-

держка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ; 

— создание условий для последующего профессионального самоопределе-

ния; 

— формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сре-

де сверстников; 

— поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

— формирование психологической культуры поведения в информационной 

среде; 
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— развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 

В процессе реализации основной образовательной программы осуществ-

ляется индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе: 

— обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основно-

го общего образования, развитии; 

— обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

— педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников образова-

тельной организации, обеспечивающих реализацию программы основного об-

щего образования; 

— родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников образовательных от-

ношений реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной органи-

зации, классов, групп, а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной программы использу-

ются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обуча-

ющегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий 

уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учите-

лем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекци-

онная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления деятельности школьного психолога 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особен-

ностей психического развития ребенка, сформированности определенных пси-

хологических новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и 

требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, 

учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся ком-

понентов психического развития или формирования личности школьника; 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с уча-

щимися, составление долговременного плана развития способностей или дру-

гих психологических образований; 

 психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей; 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом 

задач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем 

могут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 
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 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с 

которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. Основой разработки крите-

риев и методов оценки сформированности универсальных учебных действий 

является диагностическая система психологического сопровождения. Первые 

диагностические измерения сформированности универсальных учебных дей-

ствий проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыс-

лообразование и нравственно-этическая ориентация определяют личностную 

готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (5 класс) – переход учащихся в основную школу. В рамках этого 

этапа предполагаются ряд мероприятий. 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на опре-

деление готовности учащегося к переходу. Как правило, диагностика состоит из 

двух составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, 

позволяющая судить об уровне психологической готовности и сформированно-

сти некоторых универсальных учебных действий у ребенка. По отношению к 

детям, показавшим чрезвычайно низкие результаты, совместно с родителями 

организуется индивидуальная работа для коррекции достигаемого уровня. По-

сле завершения работы проводится повторная диагностика. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей. Группо-

вая консультация в форме родительского собрания – это способ повышения 

психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организа-

ции жизни ребенка в период школьных занятий. Индивидуальные консульта-

ции проводятся для родителей, чьи дети индивидуальности особенности и мо-

гут испытывать трудности в адаптации. 

3. Групповая консультация педагогов, работающих в основной школе, носящая 

на данном этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагно-

стики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

организации работы в данном классе, динамика личностного развития педаго-

гов, показателем которой является положительное самоопределение, мотиваци-

онная готовность. 

II этап –адаптация детей к жизни в основной школе. Без преувеличения его 

можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным для взрос-

лых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями, направ-

ленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями пери-

ода адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выра-

ботке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к клас-

су со стороны различных педагогов, работающих с классом. 
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3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и воз-

можностями школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за 

детьми в первые недели обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая рабо-

та проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во вне-

урочное время. Основной формой ее проведения являются различные игры. 

Подобранные и проводимые в определенной логике они помогают детям быст-

рее настроиться на предъявляемую школой систему требований, снять чрез-

мерное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные дей-

ствия, необходимые для установления межличностных отношений, общения и 

сотрудничества. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция 

школьника, устойчивая самооценка. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытываю-

щими трудности в адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в те-

чении второго полугодия 5-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выяв-

ление групп школьников, испытывающих трудности в развитии универсальных 

учебных действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просвети-

тельская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями основной школы по преодолению психо-

логических барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь 

же – методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и ме-

тодики преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и 

устранить те моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые 

могут провоцировать различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, ис-

пытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с индиви-

дуальными образовательными потребностями в ОУ, осуществление психолого-

медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведен-

ной в течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

позволит повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов 

могут стать основой проведения мониторингов с целью оценки успешности 

личностного и познавательного развития детей, позволит сохранить единство 

преемственности ступеней образовательной системы. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Сохранение 

и укрепление пси-

хологического 

здоровья 
 

Мониторинг воз-

можностей и способ-

ностей обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка одарён-

ных детей 

Выявление 

и поддержка детей с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного об-

раза жизни 

Развитие экологи-

ческой культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование ком-

муникативных навы-

ков в разновозрастной 

среде и среде сверст-

ников 

 
Поддержка детских 

объединений и уче-

нического само-

управления 
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3.5.3.2. Описание кадровых условий реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Для обеспечения реализации программы основного общего образования обра-

зовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую ква-

лификацию для решения задач, связанных с достижением целей и задач образова-

тельной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующими в реализации основной образовательной программы 

и создании условий для ее разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования. 

Укомплектованность образовательной организации педагогическими, руко-

водящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, 

имеющихся в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и 

создании условий для ее разработки и реализации характеризуется также резуль-

татами аттестации — квалификационными категориями. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педаго-

гических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым долж-

ностям осуществляться не реже одного раза в пять лет на основе оценки их про-

фессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно фор-

мируемыми образовательной организацией. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий 

для ее разработки и реализации: 

Категория работников 

Подтверждение 

уровня квалифи-

кации документа-

ми об образовании 

(профессиональ-

ной переподготов-

ке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должно-

сти (%) 

Квалификацион-

ная категория 

(%) 

Учителя 100 50 50 
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Воспитатели  100 100  

Руководящие работники 100 50 50 

Иные работники 100 100  

  
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала образовательной организации является обеспече-

ние в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватно-

сти системы непрерывного педагогического образования происходящим измене-

ниям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работ-

ников образовательной организации, участвующих в реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования характеризуется долей ра-

ботников, повышающих квалификацию не реже одного раза в три года. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификаци-

онного уровня педагогических работников, участвующих в реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является система ме-

тодической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

Актуальные вопросы реализации программы основного общего образования 

рассматривается методическим советом, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на 

муниципальном и региональном уровнях. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации сотрудников орга-

низуется двумя основными способами: 1) повышение квалификации во внешних 

организациях; 2) повышение квалификации внутри образовательной организации 

через участие в работе методического совета, взаимное посещение уроков, участие 

в тематических рабочих группах.  

Система внутришкольного  

повышения квалификации педагогических работников 

Цель 

Развитать и совершенствовать систему внутришкольного повышения квалифи-

кации педагогических работников для эффективного функционирования обра-

зовательной системы школы. 

Задачи: 

1) Анализ, планирование, 

реализация современных, 

адекватных состоянию 

образовательной системы 

школы направлений ме-

2) Разработка, планиро-

вание и использование 

системы внутришколь-

ного повышения ква-

лификации. 

3) Оценка эффективно-

сти внутришкольного 

повышения квалифика-

ции для достижения 

планируемых образова-
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тодической работы. тельных результатов. 

Основные мероприятия, ответственные, необходимые ресурсы 

Методический совет шко-

лы  

1. Заседания методиче-

ского совета 

2. Взаимное посещение 

уроков. 

3. Внутришкольные 

курсы повышения ква-

лификации по актуаль-

ным темам 

1. Методический совет 

2. Организация апроба-

ции разработанных кри-

териев и показателей 

Продукт 

Система внутришкольно-

го повышения квалифи-

кации 

Профессиональные 

знания и умения педа-

гогов, востребованные 

школой, как конкрет-

ной образовательной 

системой. 

Учет внутришкольного 

повышения квалифика-

ции – как основа для си-

стемы мониторинга 

профессиональных ком-

петенций педагогиче-

ских работников. 

Критерии Показатели 

Эффективность внутриш-

кольного повышения ква-

лификации 

Охватывает всех педагогических работников 

Количество и тематики методических советов 

Количество и перечень предметов, по которым 

учителя посещали уроки друг друга 

Наличие всех этапов моделирования  

За педагогами закреплены наставники 

Индивидуальный учет внутришкольного повыше-

ния квалификации 

Достижение образова-

тельных результатов 

ФГОС (2021) 

Участие педагога в разработке и проведении мета-

предметных работ 

Разработка и реализация рабочих программ в со-

ответствие с требованиями ФГОС (2021)  

Использование современных, адекватных ситуа-

ции образовательных технологий в образователь-

ном процессе 

Презентация результатов профессиональной дея-

тельности не только на уровне образовательной 

организации, но и во вне 

Участие учеников в исследовательской или про-

ектной деятельности 

 

Для организации работы методического совета школы ежегодно утвержда-

ется план его работы. Содержание плана работы методического совета школы за-

висит от важности решения той или иной методической задачи в текущем учебном 
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году. В зависимости от содержания и наполнения методической темы текущего 

учебного года определяются формы проведения методического совета.  

Примерный план работы методического совета 

(в части обеспечения условий реализации ООП ООО  

ЧОУ СОШ «Творчество») 

Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

А
В

Г
У

С
Т

 

1. Изучение нормативных 

документов, определяю-

щих работу школы в учеб-

ном году. 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководите-

ля 

Издание 

приказов и 

инструкций. 

2. Утверждение рабочих 

программ по курсам вне-

урочной деятельности  

Педсовет, 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководите-

ля. 

Учебные ин-

дивидуаль-

ные планы 

по предме-

там 

3. Составление и утвер-

ждение годового плана ра-

боты школы в учебном го-

ду. 

Педсовет Руководи-

тель  

Годовой 

план 

4. Утверждение рабочих 

программ по предметам. 

Педсовет, 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководите-

ля 

Рабочие 

программы 

5. Ознакомление с матери-

алами рабочей группы по 

методической теме.  

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководите-

ля 

Рабочие ма-

териалы 

6. Оказание помощи педа-

гогам в составлении ка-

лендарно-тематических 

планов, рабочих программ 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

Заместитель 

руководите-

ля 

Календарно- 

тематиче-

ские планы, 

рабочие про-

граммы 

7. Методический совет. Заседание Председа-

тель совета  

Протокол  

 8. Ознакомление с  мате-

риалами по годовой мето-

дической теме 

Педсовет, 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководите-

ля 

Подготовка 

материалов 

по предме-

там 

 9. Корректировка и утвер-

ждение учебного плана на 

следующий учебный год. 

Педсовет, 

Методиче-

ский совет 

Директор  Учебный 

план 
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Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

 10. Инновационная экспе-

риментальная работа. 

Итоги работы по направ-

лениям. 

Задачи на новый учебный 

год. 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководите-

ля 

Протокол  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. Работа с педагогами по 

программно-

методическому обеспече-

нию. 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

Заместитель 

руководите-

ля 

Планирова-

ние. 

2. Работа по методической 

теме школы, методической 

теме педагога 

Работа групп Заместитель 

руководите-

ля 

Рабочие ма-

териалы 

3. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Выставки, 

газеты, КВН, 

экскурсии 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Выставки, 

газеты, кон-

курсы 

2. Оказание помощи учи-

телям-предметникам в си-

стематизации материалов 

по методической теме, по 

оценке качества образова-

ния 

Индивиду-
альные кон-
сультации 

Заместитель 

руководите-

ля 

План рабо-

ты, посеще-

ние уроков, 

методиче-

ские реко-

мендации 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. Подведение итогов 1 

четверти. 

Педсовет Заместитель 

руководите-

ля 

Отчет 

2. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Отчеты, 

творческие 

встречи, вы-

ставки 

3. Ознакомление с рабо-

чими материалами по го-

довой методической теме.  

Педсовет Заместитель 

руководите-

ля 

Корректи-

ровка рабо-

чих матери-

алов  

4. Самообразование по го-

довой методической теме 

Методиче-

ский совет 

Заместитель 

руководите-

ля 

Индивиду-

альные ма-

териалы пе-

дагогов  
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Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

5. Методический совет. Заседание Заместитель 

руководите-

ля 

Протокол  

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Отчеты, 

творческие 

встречи 

3. Ознакомление с новыми 

документами по введению 

ФГОС-2021 

Совещание Руководи-

тель 

Планы кон-

сультаций, 

уроков в вы-

пускном 

классе 

4. Подведение итогов 1 

полугодия 

Педсовет Руководи-

тель  

Отчет. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Творческие 

отчеты 

2. Обсуждение методики 

уроков и внеурочных за-

нятий в свете требований 

ФГОС  

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Материалы  

3. Обсуждение плана-

графика и реализации ос-

новных этапов введения 

ФГОС 2021 (по ступеням 

образования) 

Индивиду-

альная само-

стоятельная 

работа 

Заместитель 

руководите-

ля 

Планы уро-

ков, кон-

трольно-

измеритель-

ные матери-

алы 

Планы вос-

питательной 

работы 

М
А

Р
Т

 

1. Представление проекта 

учебного плана на следу-

ющий учебный год. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Проект 

учебного 

плана 

2. Комплектование и рас-

чет учебной нагрузки на 

следующий учебный год. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Проект 

штатного 

расписания 

(в части 

нагрузки пе-

дагогов) 

3. Подведение итогов III 

четверти. 

Педсовет Заместитель 

руководите-

ля 

Отчет. 
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Ме-

сяц 

 

Содержание деятельности 

Организаци-

онные меро-

приятия 

Ответствен-

ные 

Форма вы-

полнения 

4. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Творческие 

отчеты 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. Проведение предметных 

недель. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Творческие 

отчеты 

2. Обсуждение аспектов 

реализации системно-

деятельностного подхода 

как основы ФГОС  

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

планы уро-

ков, вне-

урочных за-

нятий 

3. Сбор информации об 

эффективности работы 

школы, о пожеланиях ро-

дителей. Формирование 

социального (родитель-

ского) заказа на следую-

щий учебный год. 

Анкетирова-

ние  

Заместитель 

руководите-

ля 

Анкеты, 

аналитиче-

ские матери-

алы  

М
А

Й
 

1.Проведение предметных 

экскурсионных недель, 

дней здоровья. 

Совещание Заместитель 

руководите-

ля 

Творческие 

отчеты 

2. Итоги учебного года. 

 Анализ работы школы в 

текущем учебном году, 

определение перспектив 

работы в следующем 

учебном году. 

Педсовет Руководи-

тель  

Отчет 

3. Определение основных 

направлений работы по 

внедрению ФГОС основ-

ного общего образования  

Совещание Заместитель 

руководите-

ля  

Проекты об-

разователь-

ной про-

граммы, ра-

бочих про-

грамм 

4. Представление годового 

плана на следующий 

учебный год. 

Педсовет Руководи-

тель  

Годовой 

план 

5. Методический совет   Заседание Заместитель 

руководите-

ля 

Протокол. 
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3.5.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечи-

вающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплат-

ного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие каче-

ство и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также поря-

док ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобразователь-

ных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного об-

щего образования — гарантированный минимально допустимый объем финансо-

вых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализа-

ции образовательной программы основного общего образования, включает:  

• расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности об-

разовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной органи-

зации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны 

здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодатель-

ством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности 

(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной дея-

тельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в 

расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осу-

ществляют финансовое обеспечение получения основного общего образования в 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-

зовательным программам начального, основного и среднего общего образования 

посредством предоставления субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек. Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федера-
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ции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декаб-

ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. 

И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь 

при этом принципа соответствия структуры направления и расходования бюджет-

ных средств в бюджете организации — структуре норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных орга-

низаций). 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для создания специальных условий для коррекции нарушений развития. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников обра-

зовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 


