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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

       Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

СШ №34 г. Липецка  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287) определяет цели, за-

дачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования и направлена на формирова-

ние общекультурной компетенции учащихся, духовно-нравственного, граждан-

ского, социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и 

самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

       ООП ООО реализуется МАОУ СШ № 34 г. Липецка (далее – Учреждение) 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государ-

ственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.1 Цели реализации основной образовательной программы  ос-

новного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-

ными, общественными, государственными потребностями и возможностями обу-

чающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникаль-

ности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ 

СШ №34 г. Липецка основной образовательной программы основного общего об-

разования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего 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 учащимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации учащихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагоги-
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ческого сопровождения каждого учащегося, формированию образовательного ба-

зиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализа-

ции; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм ор-

ганизации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- взаимодействие    МАОУ СШ №34 г. Липецка при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных де-

тей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их професси-

ональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, органи-

зацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-тех-

нического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришколь-

ной социальной среды, школьного уклада; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Липецка, Липецкой области) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональ-

ная ориентация учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных пе-

дагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессио-

нального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы формирования  и механизмы  реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования 
 

        Принципы формирования ПООО:  

-  принцип гуманизма: личность как цель, субъект, результат и главный кри-

терий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности.  

 - принцип индивидуализации: разнообразие индивидуальных образователь-

ных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- принцип дифференциации: учет образовательных потребностей и интере-

сов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных 

предметов.  

- принцип демократизации: разработка ООП осуществляется самостоятельно 

с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-об-

щественный характер управления образовательной организацией (Управляющий 
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совет, родительский комитет школы, методический совет, методические ка-

федры).  

- принцип преемственности: осуществление преемственности основных об-

разовательных программ (начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования). 

           Механизмы формирования ООП ООО:  

           1. ООП ООО формируется:  

-  в соответствии с требованиями ФГОС ООО и государственных санитарно-эпи-

демиологических правил и нормативов;  

 - на основе примерной ООП и системно-деятельностного подхода.  

           2. ООП ООО учитывает психолого-педагогические особенности развития 

детей 11–15 лет.  

           3. ОООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участ-

никами образовательных отношений (обязательная часть  составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего объема 

ООП ООО).  

          4. Ежегодно в основную образовательную программу основного общего об-

разования вносятся изменения в следующие разделы: раздел №2 п.2.1. –  про-

граммы  учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; раздел №3 

п.3.1, 3.2 , 3.3– учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учеб-

ный график, план воспитательной работы; п. 3.4. (характеристика условий реали-

зации основной образовательной программы основного общего образования).  

Также в программу вносятся изменения в связи с изменениями в законода-

тельстве.  

 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный под-

ход, 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 его многонационального, поликультурного и поликонфесси-

онального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 

среды развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социаль-

ного проектирования и конструирования на основе разработки содержания и тех-

нологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и осво-

ения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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-  признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспита-

тельных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду-

ального развития каждого учащегося, в том числе детей, проявивших выдающи-

еся способности, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.    

          Основная образовательная программа основного общего образования, реа-

лизующая ФГОС ООО, сформирована с учётом психолого-педагогических осо-

бенностей 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 руко-

водством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педа-

гогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне 

основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-техниче-

ского компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного ис-

следования, к новой внутренней позиции учащегося – направленности на само-

стоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и само-

стоятельное 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 учащимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

- с формированием у учащегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимо-

действия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации ко-

операции и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях учащихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного со-

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

раторной исследовательской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с первым этапом под-

росткового развития  — переходом к кризису младшего подросткового возраста 

(11-13 лет, 5-7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к 
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взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в лич-

ности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — пред-

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

ней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

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 ребёнка, появлением у подростка 

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; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его харак-

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

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчи-

востью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют 

в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку 

принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной 

точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодей-

ствий — объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интер-

нет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-

сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построе-

ния образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка раз-

витие его социальной взрослости требует и от родителей (законных представите-

лей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 
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         Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

      Внеурочная деятельность способствует реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования, является одной из форм органи-

зации свободного времени обучающихся.  При организации внеурочной деятель-

ности осуществляется взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

      Внеурочная деятельность в МАОУ СШ №34 г. Липецка – это деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучаю-

щихся  в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. Внеурочная деятельность создает условия для социаль-

ного, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореа-

лизации личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур.  

       Внеурочная деятельность направлена на достижение следующих воспита-

тельных результатов:  

- приобретение обучающимися социального опыта; 

 - формирование положительного отношения к базовым общественным ценно-

стям; 

 - приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

        МАОУ СШ №34 г. Липецка реализуется план внеурочной деятельности, ко-

торый создает условия для более полного раскрытия индивидуальных особенно-

стей и потребностей ребенка, развития у детей интереса к различным видам дея-

тельности, желания активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время.  

          Цель: создание условий, способствующих развитию нравственной, гармо-

ничной, физически здоровой личности, ориентированной на творчество и само-

определение, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 

на социально значимую практическую деятельность.  

Задачи: 

 1. Организация общественно полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с организациями дополнительного образования, культуры, спорта, се-

мьями обучающихся.  

 2. Развитие творческих способностей и интересов, обучающихся через эф-

фективную организацию игровой, познавательной, исследовательской, проектной 

и досуговой деятельности.  

3. Формирование позитивного социального опыта обучающихся, развитие 

коммуникативной компетентности как основы успешной самореализации лично-

сти.  

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата.  

5. Формирование позитивного отношения к базовым национальным ценно-

стям.  

Принципы: 

 - непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 



10 

 - развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 - единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов допол-

нительного образования; 

 - системная организация управления учебной и внеурочной деятельно-

стью.  

       План организации внеурочной деятельности, в соответствии с рекомендаци-

ями ФГОС ООО по организации досуговой деятельности реализуется по пяти ос-

новным направлениям: физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

1.1.3.  Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

          ООП ООО разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО к струк-

туре ООП ООО, определяет содержание и организацию образовательной деятель-

ности при получении основного общего образования и направлена на формирова-

ние общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллек-

туальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие твор-

ческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

           Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС ООО и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации ООП ООО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов ООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего об-

разования и включает следующие программы, ориентированные на достиже-

ние  личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности); 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся;  

 программу воспитания.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации  образователь-

ной деятельности, организационные механизмы и условия реализации ООП 

ООО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 
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 календарный учебный график; 

 календарный план воспитательной работы; 

 характеристику условий реализации ООП ООО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образователь-

ной программы основного общего образования 

 

1.2.1. Общие положения 
 

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляю-

щих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль-

ной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей, являющихся методическими документами, определяющими 

организацию образовательного процесса в МАОУ СШ №34 по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю; рабочей программы воспитания, являющейся методическим 

документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной 

работы; программы формирования универсальных учебных действий 

обучающихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий 

круг задач в различных предметных областях и являющихся результатами освое-

ния обучающимися программы основного общего образования; системы оценки 

качества освоения обучающимися программы основного общего образования; в 

целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

 

1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

            Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности МАОУ СШ 

№34 в соответствии с традиционными российскими социокультурными и ду-

ховно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности. 

          Личностные результаты освоения программы основного общего образова-

ния отражают готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в про-

цессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе: 

Личностные результаты в части гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  
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 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 поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе;  

 представление о способах противодействия коррупции; готовность к раз-

нообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

 

Личностные результаты в части патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию род-

ного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, наро-

дов 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, историче-

скому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 

Личностные результаты в части 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 осозна-

ния последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

 

Личностные результаты в части эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения; 

  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этниче-

ских культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Личностные результаты в части физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
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 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый об-

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

сированный 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 психи-

ческого 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 

собственный 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. 

Личностные результаты в части трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках се-

мьи, Организации, города, края) технологической и социальной направлен-

ности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выпол-

нять такого 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 пла-

нов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Личностные результаты в части экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки 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;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической направ-

ленности. 
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Личностные результаты в части 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 совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия. 

 

          Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды, отражают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятель-

ности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; способность обучающихся во взаимодействии в усло-

виях неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние 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 дефи-

циты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным при-

знакам, выполнять операции в соответствии с определением и простей-

шими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, исполь-

зовать понятие и его свойства при решении задач (далее оперировать поня-

тиями), а также оперировать терминами и представлениями в области кон-

цепции устойчивого развития;  

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и эконо-

мики;  

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных послед-

ствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцени-

вать происходящие изменения и их последствия;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оце-

нивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-

ствия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 



15 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 
 

             Метапредметные результаты освоения программы основного общего об-

разования, отражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; вы-

являть дефициты информации, данных, необходимых для решения постав-

ленной 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 взаимосвя-

зях; 

  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом са-

мостоятельно выделенных критериев); 

 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать ис-

комое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный экс-

перимент, небольшое исследование по установлению особенностей объ-

екта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информации, 

полученной в ходе исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам про-

веденного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах; 
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3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  

 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 информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педаго-

гическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

          Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения;  

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социаль-

ных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры;  

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собе-

седнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждае-

мой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержа-

ние благожелательности общения;  

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, об-

наруживать различие и сходство позиций;  

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной ра-

боты при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
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применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руково-

дить, выполнять поручения, подчиняться;  

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по сво-

ему направлению и координировать свои действия с другими членами ко-

манды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

          Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интел-

лекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

        1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ори-

ентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);   

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выби-

рать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и соб-

ственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний;  

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма реше-

ния), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых 

знаний об изучаемом объекте;  

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

        2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обсто-

ятельствам;  
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 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в про-

изошедшей ситуации;  

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изме-

нившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оце-

нивать соответствие результата цели и условиям; 

          З) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями дру-

гих; выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения дру-

гого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

         4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя 

и других, не осуждая;   

 открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все 

вокруг. 

       Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

 

1.2.4.1. Предметные результаты по предметной области «Русский язык и лите-

ратура» обеспечивают: 

 

По учебному предмету «Русский язык»: 

совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого вза-

имодействия (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, художествен-

ной и научно-популярной литературы: монолог-описание; монолог-рас-

суждение; монолог-повествование; 

 выступление с научным сообщением;  

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, 

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

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

ятельности;  

 овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, 

ознакомительным) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

 овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым);  

 понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функци-

ональносмысловых типов речи: формулирование в устной и письменной 

форме темы и главной мысли текста;  

 формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подроб-

ная, сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержа-

ния текста;  

 овладение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста: составление плана текста (простого, сложного; 

назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме;  

 выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой инфор-

мации в тексте;  

 представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-науч-

ного текста в виде таблицы, схемы;  

 представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирова-

ние текста или его фрагмента;  

 передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение-доказательство, рассуждение-объ-

яснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью свернутости: по-

дробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое и 

выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов);  

 устный пересказ прочитанного или прослушанного текста объемом не ме-

нее150 слов;  

 извлечение информации из различных источников, ее осмысление и опери-

рование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, спра-

вочной литературой, в том числе информационно-справочными системами 

в электронной форме;  

 создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысло-

вых типов речи (повествование, описание, рассуждение: рассуждение-до-

казательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с со-

блюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной 

мысли; цельность и относительная законченность;  

 последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости 

от цели текста, типа речи);  

 правильность выделения абзацев в тексте;  

наличие грамматической связи предложений в тексте; 
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 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 

современного русского литературного языка;  

 понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и 

неудач;  

 корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важ-

ности соблюдения норм современного русского литературного языка для куль-

турного человека:  

 осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его 

роли в жизни человека, общества и государства, в современном мире, раз-

личий между литературным языком и диалектами, просторечием, профес-

сиональными разновидностями языка; 

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

тегориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых поня-

тий лингвистики: 

 вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков;  

 распознавание звуков речи по заданным характеристикам;  

 определение звукового состава слова; 

 вычленение морфем в словах;  

 распознавание разных видов морфем;  

 определение основных способов словообразования;  

 построение словообразовательной цепочки, определение производной и 

производящей основ;  

 определение лексического значения слова разными способами (использо-

вание толкового словаря, словарей синонимов, антонимов;  

 установление значения слова по контексту);  

 распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, 

антонимов;  

 прямого и переносного значений слова; 

 распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к 

активному или пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, исто-

ризмы, неологизмы, заимствованная лексика, профессионализмы, канце-

ляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика);  

 определение стилистической окраски слова;  
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 распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов, имен числительных, 

местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, междометий, звукопод-

ражательных слов, причастий, деепричастий;  

 определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласо-

вание, управление, примыкание);  

 распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные);  

 распознавание простых неосложненных предложений;  

 простых предложений, осложненных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособлен-

ными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, 

предложениями и вставными конструкциями;  

 распознавание косвенной и прямой речи;  

 распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицатель-

ные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию главных членов (двусоставные и односоставные), 

наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространен-

ные);  

 предложений полных 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, состав-

ного именного), второстепенных членов предложения (определения, до-

полнения, обстоятельства); 

 распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложнопод-

чиненных) предложений, сложных предложений с разными видами связи; 

сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с одно-

родным, неоднородным или последовательным подчинением придаточ-

ных);  

 распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым от-

ношениям между его частями;  

 распознавание видов сложноподчиненных предложений (определитель-

ные, изъяснительные, обстоятельственные: времени, места, причины, об-

раза 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, синтак-

сического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного ана-

лиза текста: 

 проведение фонетического, морфемного,  

словообразовательного, лексического, морфологического анализа слова;  
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 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 тек-

стовом фрагменте;  

 проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональ-

ной разновидности языка;  

 выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, за-

явление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, до-

клад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характери-

стика);  

 проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых 

средств выразительности (фонетических, лексических, морфологических, 

синтаксических); 

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, 

словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных 

систем в электронной форме), для осуществления эффективного и опера-

тивного поиска нужной лингвистической информации при построении уст-

ного 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 синтаксиче-

ских) норм: словоизменение имен существительных, имен прилагатель-

ных, местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоня-

емых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в со-

ответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен су-

ществительных с предлогами в соответствии с их грамматическим значе-
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нием; употребление предлогов из на в составе словосочетаний; согласова-

ние сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносо-

кращенными словами, употребление причастного и деепричастного обо-

ротов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами существи-

тельными, сложносокращенными словами; построение предложения с од-

нородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных предложений 

разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописа-

ние согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и 

строчной букв, графических сокращений слов; слитные, дефисные и раз-

дельные написания слов и их частей;  

 соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце 

предложения, в простом неосложненном предложении, в простом ослож-

ненном предложении, в сложном предложении, при передаче чужой речи;  

 редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования 

их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов с целью анализа исправленных ошибок и недочетов в тексте. 

 

По учебному предмету «Литература»: 

 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее 

роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных от-

личий художественного текста от текста научного, делового, публицистиче-

ского; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений 

устного народного творчества и художественной литературы, умениями воспри-

нимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать 

художественную картину мира, отраженную в литературных произведениях, с 

учетом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов: 

 умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; опре-

делять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую при-

надлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рас-

сказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности про-

изведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи;  

 овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в про-

цессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное твор-

чество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; литератур-

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

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

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отры-

вок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного произведения; 
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тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, за-

вязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступ-

ление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказ-

чик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персо-

наж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, пси-

хологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, срав-

нение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический во-

прос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

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-литера-

турного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определенному литературному 

направлению); выявление связи между важнейшими фактами биографии 

писателей (в том числе АС. Грибоедова, АС. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

НВ. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззре-

ния, проблематики произведений; умение сопоставлять произведения, их 

фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы 

персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; умение 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения ху-

дожественной литературы с произведениями других видов искусства (жи-

вопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных осо-

бенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведе-

ний и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

куссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией ав-

тора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку про-

читанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания 

разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; 

применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информа-

ции; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки тексту-

ально изученных художественных произведений древнерусской, классической 
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русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с исполь-

зованием методов смыслового чтения, позволяющих воспринимать, понимать и 

интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в целях ре-

шения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребно-

стей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, и методов 

эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения МВ. Ломоносова, ГР. Державина; ко-

медия ДИ. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 

басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия АС. 

Грибоедова «Горе от ума»; произведения АС. Пушкина: стихотворения, поэма 

«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 

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

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-

лого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; про-

изведения НВ. 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» МЕ. СалтыковаЩедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. Тур-

генев, Л.Н. Толстой, НС. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения И.А. Бу-

нина, А.А. Блока, ВВ. Маяковского, СА. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветае-

вой, ОЭ. Мандельштама, 

Б.Л. Пастернака; рассказ М.А. Шолохова «Судьба человека»; поэма А.Т. Твар-

довского «Василий Теркин» (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чу-

дик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. Солженицына «Матренин двор», рассказ ВГ. 

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

Платонова, М.А. Булгакова; произведения литературы второй половины ХХ — 

ХМ в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в том числе ФА. Абрамов, Ч.Т. 

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

В.Л. Кондратьев, ЕИ. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, ВО. Тендряков); не менее 

чем трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, ОФ. Берггольц, ИА. Брод-

ский, А.А. Вознесенский, ВС. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, НА. Заболоцкий, Ю.П. 

Кузнецов, АС. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Го-

мера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного раз-

вития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать 

и обогащать свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной 

литературы; 

 1) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской дея-

тельности (с приобретением опыта публичного представления полученных ре-

зультатов); 

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

мационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 
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источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной за-

дачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

1.2.4.2. Предметные результаты по предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивают: 

 

По учебному предмету «Родной язык и (или) государственный язык респуб-

лики Российской Федерации»: 

 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, го-

ворения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружаю-

щими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизация научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-

новных 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 (фоне-

тического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологиче-

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

аспектного 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 фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексиче-

скими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами ре-

чевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосо-

вершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловече-

скую ценность. 

 

По учебному предмету «Родная литература»: 

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; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национальнокуль-

турных ценностей народа, особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся про-

изведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетиче-

ским 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 произведе-

ния, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на ос-

нове понимания принципиальных отличий литературного художественного тек-

ста от научного, делового, публицистического, формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления. 

 

 1.2.4.3. Предметные результаты по предметной области «Иностранные языки» 

обеспечивают: 

По учебному предмету «Иностранный язык»: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего 

тематического содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время со-

временного подростка. Здоровый образ жизни. Школа. Мир современных про-

фессий. 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, диа-

лог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) объемом 

до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тематического со-

держания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них 

с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучае-

мого языка; создавать устные связные монологические высказывания (опи-

сание/характеристика, повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с 

вербальными и (или) невербальными опорами или без них в рамках тема-

тического содержания речи; передавать основное содержание прочитан-

ного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной про-

ектной работы объемом 10-12 фраз;  

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

сложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и 
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неизученные языковые явления, не препятствующие решению коммуника-

тивной задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: с пони-

манием основного содержания текстов, пониманием нужной/интересую-

щей/запрашиваемой информации;  

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

знакомые слова и отдельные неизученные языковые явления, не препят-

ствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания (опре-

делять тему, главную идею текста, цель его создания), пониманием нуж-

ной/интересующей/запрашиваемой информации (в том числе выявлять де-

тали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диа-

граммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

 письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные 

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 изучае-

мого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-

120 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослу-

шанный текст; преобразовывать предложенные схематичные модели (таб-

лица, 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 изученном языковом 

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

фографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лек-

сико-грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо-

строф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять пря-

мую речь; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение лич-

ного характера); 

З) 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 изу-

чаемого иностранного языка; выявление признаков изученных грамматических и 

лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение логи-

ческими операциями по установлению существенного признака классификации, 

основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке по-
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нятий по содержанию; овладение техникой дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изу-

чаемого 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, слово-

сложения, конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучае-

мого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

вые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические сред-

ства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письмен-

ной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, проведение 

досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, тради-

ции в питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изу-

чаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете 

и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; пред-

ставлять родную страну и культуру на иностранном языке; проявлять уважение 

к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать нормы вежливости в меж-

культурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении пере-

спрос; при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудирования языковую, в 

том числе контекстуальную, догадку; 

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

устанавливать существенный признак классификации) названия предметов и яв-

лений в рамках изученной тематики; 

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

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

ках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения комму-

никативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

1 1) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 

при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием иноязычных материалов и приме-

нением ИКТ; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях по-

вседневной жизни и при работе в сети Интернет; использовать иноязычные сло-
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вари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в элек-

тронной форме; знакомить представителей других стран с культурой родной 

страны и традициями народов России; достигать взаимопонимания в процессе 

устного и письменного общения с носителями иностранного языка, людьми дру-

гой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе нацио-

нальных ценностей современного российского общества: гуманистических и де-

мократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

 

По учебному предмету «Второй иностранный язык» ориентированы на при-

менение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее состав-

ляющих речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредмет-

ной (учебно-познавательной), и должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 

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

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

лог) объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках тема-

тического 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 монологиче-

ские высказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) 

объемом 7-9 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или без 

них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содер-

жание прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты вы-

полненной 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 

проникновения в их содержание: пониманием основного содержания тек-

стов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

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

дельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не препят-

ствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной про-

никновения в их содержание: с пониманием основного содержания (опре-

делять тему текста, основные факты/события), пониманием нужной/инте-

ресующей/запрашиваемой информации; читать несплошные тексты (таб-

лицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию;  

 письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; за-

полнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 

электронное сообщение личного характера объемом до 90 слов в ответ на 
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письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изу-

чаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 

до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/про-

слушанный текст; представлять результаты выполненной проектной ра-

боты 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; владеть 

правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие аутентичные тексты 

объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом матери-

але, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографи-

ческими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать 

точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апо-

строф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно оформлять элек-

тронное 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 изу-

чаемого иностранного языка; овладение выявлением признаков изученных грам-

матических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; ло-

гическими операциями по установлению существенного признака классифика-

ции, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, 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), об-

разования родственных слов с использованием аффиксации, словосложения, 

конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной 

речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций изучае-

мого иностранного языка в рамках тематического содержания речи в соответ-

ствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

вые различия в ситуациях официального и неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи и использовать лексико-грамматические сред-

ства с учетом этих различий; знать/понимать и использовать в устной и письмен-

ной речи наиболее употребительную тематическую фоновую лексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках указанного тематического содержания 

речи (основные национальные праздники, проведение досуга, этикетные особен-
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ности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представле-

ния о различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые зна-

ния 

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 культуре и соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении пере-

спрос; 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 яв-

лений в рамках изученной тематики; 

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

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

ках изученной тематики; 

10) формирование умения рассматривать несколько вариантов решения комму-

никативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности; 

1) формирование умения прогнозировать трудности, которые могут возникнуть 

при решении коммуникативной задачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 

 участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности пред-

метного и межпредметного характера с использованием иноязычных мате-

риалов и применением ИКТ; соблюдать правила информационной безопас-

ности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; ис-

пользовать 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 религиозной принадлежности на основе национальных ценностей совре-

менного российского общества: гуманистических и демократических цен-

ностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур. 

 

1.2.4.4. Предметные результаты по предметной области «Математика и информа-

тика» обеспечивают: 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на базовом уровне): 

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 представле-

ние множеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

из других учебных предметов; 
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2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказа-

тельство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, строить высказывания и отрицания высказываний; 

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное 

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

числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, рацио-

нальное число, иррациональное число, арифметический квадратный корень; 

умение выполнять действия с числами, сравнивать и упорядочивать числа, пред-

ставлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать при-

кидку и оценку результата вычислений; 

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

ческий квадратный корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; зна-

комство с корнем натуральной степени больше единицы; умение выполнять рас-

четы по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и 

выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в том числе с ис-

пользованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности; 

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

ременной, числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать ли-

нейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной пере-

менной, системы двух линейных уравнений, линейные неравенства и их си-

стемы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с одной переменной, в 

том числе при решении задач из других предметов и практических задач; умение 

использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображе-

ния решений уравнений, неравенств и систем; 

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

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее 

и наименьшее значения функции; умение оперировать понятиями: прямая про-

порциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропор-

циональность, парабола, гипербола; умение строить графики функций, исполь-

зовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для решения 

задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать форму-

лами 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, 

задачи из области управления личными и семейными финансами); умение состав-

лять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследо-

вать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных результа-

тов; 

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

ная, угол, многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний тре-
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угольники, прямоугольный треугольник, медиана, биссектриса и высота тре-

угольника, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с пространственными фи-

гурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на нахожде-

ние геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов; 

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

ков; параллельность и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, пер-

пендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные треугольники, сим-

метрия относительно точки и прямой; умение распознавать равенство, симмет-

рию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность прямых в окружа-

ющем мире; 

1) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус 

и косинус угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и 

объектов в окружающем мире; умение применять формулы периметра и площади 

многоугольников, длины окружности и площади круга, объема прямоугольного 

параллелепипеда; умение применять признаки равенства треугольников, теорему 

о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические соотноше-

ния для вычисления длин, расстояний, площадей; 

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные 

фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств по 

текстовому или символьному описанию; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; коор-

динаты точки, вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скаляр-

ное произведение векторов; умение использовать векторы и координаты для 

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

тов и реальной жизни; 

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таб-

лицы, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах числового набора; умение извлекать, интерпретировать и преобразовы-

вать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение распознавать 

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 со-

бытий в опытах с равновозможными элементарными событиями; умение решать 

задачи методом организованного перебора и с использованием правила умноже-

ния; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем 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, при-

водить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распозна-

вать проявление законов математики в искусстве, описывать отдельные выдаю-
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щиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки, приво-

дить примеры математических открытий и их авторов в отечественной и всемир-

ной истории. 

 

По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика») (на углубленном уровне): 

 

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, опе-

рации над множествами; умение использовать графическое представление мно-

жеств для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов; 

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность 

и ложность высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; 

умение строить высказывания и рассуждения на основе логических правил, ре-

шать логические задачи; 

З) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, до-

казательство, равносильные формулировки утверждений, обратное и противопо-

ложное утверждение; умение приводить примеры и контрпримеры; умение выво-

дить формулы и приводить доказательства, в том числе методом 

«от противного» и методом математической индукции; 

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вер-

шины, связный граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описы-

вать графы разными способами; 

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число 

сочетаний, треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного 

умножения и комбинаторные формулы для решения задач; 

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и со-

ставное число, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная 

дробь, стандартный вид числа, рациональное и иррациональные числа; множе-

ства натуральных, целых, рациональных, действительных (вещественных) чи-

сел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять числа на коорди-

натной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата вычисле-

ний; 

7) умение доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 

10, 1, признаки делимости суммы и произведения целых чисел при решении за-

дач; умение находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное 

чисел и использовать их при решении задач, применять алгоритм Евклида; уме-

ние свободно оперировать понятием остатка по модулю, находить остатки 

суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные 

числа в различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись 

числа из одной системы счисления в другую; 

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое вы-

ражение, алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический 

квадратный корень, корень натуральной степени больше единицы, степень с ра-

циональным показателем, одночлен, многочлен; умение выполнять расчеты по 
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формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений и выраже-

ний с корнями; умение выполнять преобразования многочленов, в том числе раз-

ложение на множители; 

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное пре-

образование, числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное 

уравнение, квадратное уравнение, неравенство; умение решать линейные и квад-

ратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с одной переменной, си-

стемы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные неравенства с 

одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, нера-

венства и их системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) 

при решении математических задач, задач из других учебных предметов и реаль-

ной жизни; умение решать уравнения, неравенства и системы графическим ме-

тодом; знакомство с уравнениями и неравенствами с параметром; 

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график 

функции, выполнять исследование функции; умение свободно оперировать по-

нятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, квадратичная функ-

ция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола, кусочно-заданная 

функция; умение строить графики функций, выполнять преобразования графи-

ков функций; умение использовать графики для исследования процессов и зави-

симостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; 

умение выражать формулами зависимости между величинами; 

1) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последователь-

ность, арифметическая и геометрическая прогрессии; умение описывать и зада-

вать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; умение 

использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 

при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной 

жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать 

бесконечно убывающие геометрические прогрессии; 

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, 

движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из 

области управления личными и семейными финансами; умение составлять вы-

ражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи, исследовать по-

лученное решение и оценивать правдоподобность полученных результатов; 

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диа-

граммы, таблицы, среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значе-

ние, рассеивание, размах, дисперсия и стандартное отклонение числового 

набора, статистические данные, статистическая устойчивость, группировка дан-

ных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; умение вы-

бирать способ представления информации, соответствующий природе данных и 

целям исследования; анализировать и сравнивать статистические характери-

стики числовых наборов, в том числе при решении задач из других учебных 

предметов; 
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14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный экс-

перимент), элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, слу-

чайное событие, частота и вероятность случайного события, условная вероят-

ность, независимые события, дерево случайного эксперимента; умение находить 

вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных событий в при-

родных и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явле-

ний в природе и обществе; умение выполнять операции над случайными собы-

тиями, находить вероятности событий, в том числе с применением формул и гра-

фических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить примеры случай-

ных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с понятием 

математического ожидания случайной величины; представление о законе боль-

ших чисел и о роли закона больших чисел в природе и в социальных явлениях; 

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

длина отрезка, параллельность и перпендикулярность прямых, отношение «ле-

жать между», проекция, перпендикуляр и наклонная; умение свободно опериро-

вать понятиями: треугольник, равнобедренный треугольник, равносторонний 

(правильный) треугольник, прямоугольный треугольник, угол треугольника, 

внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса треугольника, лома-

ная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в 

многоугольник окружность, описанная около многоугольника окружность, каса-

тельная к окружности; 

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, 

равные углы, равные треугольники, признаки равенства треугольников, при-

знаки равенства прямоугольных треугольников; 

7) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, триго-

нометрические функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить 

и использовать формулы для нахождения длин, площадей и величин углов; уме-

ние свободно оперировать формулами, выражающими свойства изученных фи-

гур; умение использовать свойства равновеликих и равносоставленных фигур, 

теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о вписанном угле, 

свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади треугольника, 

суммы углов многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, 

вычисления и сравнения длин, расстояний, углов, площадей; умение оценивать 

размеры объектов в окружающем мире; 

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, парал-

лельный перенос, симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, ар-

хитектуре и среди предметов окружающей обстановки; умение использовать 

геометрические отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни; 

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самосто-

ятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о 

свойствах и признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; 
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умение проводить классификацию фигур по различным признакам; умение вы-

полнять необходимые дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векто-

ров, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, коорди-

наты на плоскости, координаты вектора, ориентированная площадь параллело-

грамма; умение пользоваться векторным и координатным методом на плоскости 

для решения задач; умение находить уравнения прямой и окружности по данным 

элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения задач, 

использовать векторы и координаты для решения математических задач и задач 

из других учебных предметов; 

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить при-

меры математических закономерностей в природе и общественной жизни, рас-

познавать проявление законов математики в искусстве; умение описывать от-

дельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; приводить примеры математических открытий и их авторов в отечествен-

ной и всемирной истории. 

 

По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне): 

владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для реше-

ния учебных и практических задач; умение оперировать единицами измерения 

информационного объема и скорости передачи данных; 

1) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозици-

онными 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; 

З) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; пони-

мание основных принципов кодирования информации различной природы: тек-

стовой (на углубленном уровне: в различных кодировках), графической, аудио; 

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое вы-

ражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнк-

ции, конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 

если известны значения истинности входящих в него переменных, строить таб-

лицы истинности для логических выражений; записывать логические выражения 

на изучаемом языке программирования; 

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профес-

сиональной деятельности в современном обществе; понимание сущности алго-

ритма и его свойств; 

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алго-

ритмы для управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и от-

лаживать программы на одном из языков программирования (Python, С++, Пас-

каль, Java, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алго-
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ритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений; уме-

ние разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и вы-

ражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать 

предложенный алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном 

множестве исходных значений; 

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы про-

верки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа 

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

мумов, суммы числовой последовательности; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; использование различных программных систем и сервисов компь-

ютера, программного обеспечения; умение соотносить информацию о характе-

ристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; представление об 

истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе гло-

бальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре 

файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, пе-

ремещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) владение умениями и навыками использования информационных и комму-

никационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа 

различных видов информации, навыками создания личного информационного 

пространства; владение умениями пользования цифровыми сервисами государ-

ственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

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

ленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соот-

ветствующих программных средств обработки данных; умение формализовать и 

структурировать информацию, используя электронные таблицы для обработки, 

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; использовать 

электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из раз-

ных предметных областей; 

1) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и современными информаци-

онно-коммуникационными технологиями, основанными на достижениях науки и 

ТТ-отрасли; 

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

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 Интернет, 

выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при исполь-

зовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную 
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информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглаше-

ния, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); 

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружа-

ющих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности 

(в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

По учебному предмету «Информатика» (на углубленном уровне): 

свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и 

обработка информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование 

для решения учебных и практических задач; умение свободно оперировать еди-

ницами измерения информационного объема и скорости передачи данных; 

1) понимание различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; умение записать, сравнить и произвести арифметические операции 

над целыми числами в позиционных системах счисления; 

2) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; по-

нимание основных принципов кодирования информации различной природы: 

числовой, текстовой (в различных современных кодировках), графической (в 

растровом и векторном представлении), аудио; 

3) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, 

логическое выражение; умение записывать логические выражения с исполь-

зованием дизъюнкции, конъюнкции, отрицания, импликации 

и эквивалентности, определять истинность логических выражений, если из-

вестны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы ис-

тинности для логических выражений, восстанавливать логические выражения по 

таблице истинности, записывать логические выражения на изучаемом языке про-

граммирования; 

4) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, 

длина ребра и пути) и деревьями (корень, лист, высота дерева); умение исполь-

зовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и иерархической 

структуры; умение находить кратчайший путь в заданной графе; 

5) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; свободное опериро-

вание понятиями «исполнитель», «алгоритм», «программа», понимание разницы 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; уме-

ние выбирать подходящий алгоритм для решения задачи; 

6) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция 

присваивания, арифметические и логические операции, включая операции цело-

численного деления и остатка от деления; умение создавать программы на со-

временном языке программирования общего назначения: Python, С++ (JAVA, 

СК), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с использованием 

ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы 
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проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального 

числа на простоту, разложение на простые сомножители, выделение цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последо-

вательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения полученной про-

граммы в используемой среде разработки; 

7) умение составлять программы для решения типовых задач обработки мас-

сивов данных: числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение 

записывать простые алгоритмы сортировки массивов на изучаемом языке про-

граммирования; умение использовать простые приемы динамического програм-

мирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать несложные рекурсив-

ные алгоритмы; 

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов 

компьютера; умение соотносить информацию о характеристиках персонального 

компьютера с решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях 

развития информационных технологий, в том числе глобальных сетей; владение 

умением ориентироваться в иерархической структуре файловой системы, рабо-

тать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранили-

щами с использованием графического интерфейса: создавать, копировать, пере-

мещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 

9) свободное владение умениями и навыками использования информацион-

ных и коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и пере-

дачи и анализа различных видов информации, навыками создания личного ин-

формационного пространства; владение умениями пользования цифровыми сер-

висами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами; 

1) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-

ной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответ-

ствующих программных средств обработки данных; умение формализовать и 

структурировать информацию, использовать электронные таблицы для обра-

ботки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением диа-

пазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в электрон-

ных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с 

использованием абсолютной, относительной, смешанной адресации; использо-

вать электронные таблицы для численного моделирования в несложных задачах 

из разных предметных областей; оценивать адекватность модели моделируемому 

объекту и целям моделирования; 

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельно-

сти, связанных с информатикой, программированием и современными информа-

ционно-коммуникационными технологиями, основанными на достижениях 

науки и ТТ-отрасли; 

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических 

средств информационно-коммуникационных технологий; 

14) умение соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики 

и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 

Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 
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15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при исполь-

зовании ресурсов сети Интернет, в том числе умение защищать персональную 

информацию от несанкционированного доступа и его последствий (разглаше-

ния, подмены, утраты данных) с учетом основных технологических и социально-

психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая анонимность, 

цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного 

кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окру-

жающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 

числе кибербуллинг, фишинг). 

 

1.2.4.5. Предметные результаты по предметной области «Общественно-научные 

предметы» обеспечивают: 

 

По учебному предмету «История»: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соот-

носить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и 

истории России; определять современников исторических событий, явлений, 

процессов; 

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

торических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории Рос-

сии и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических 

явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, времен-

ные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их 

взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ — начала XXI вв. 

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

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

единение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с опорой на фактический материал, в том числе используя источ-

ники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного 
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края), оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим пери-

одом; соотносить извлеченную информацию с информацией из других источни-

ков при изучении исторических событий, явлений, процессов; привлекать кон-

текстную информацию при работе с историческими источниками; 

1 1) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать 

на основе анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, 

процессы; сопоставлять информацию, представленную на исторической 

карте/схеме, с информацией из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической ин-

формации; представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диа-

грамм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасно-

сти поиск исторической информации в справочной литературе, сети Интернет 

для решения познавательных задач, оценивать полноту и достоверность инфор-

мации; 

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

нальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

уважения к историческому наследию народов России. 

 

По учебному курсу «История России»: 

 

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

ности до 1914 года; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

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 российской 

истории. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Фор-

мирование территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. 

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце Х — начале XII в.: Территория, органы власти, социальная струк-

тура, хозяйственный уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения 

Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 

Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. 

Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и между-

народные связи. Древнерусская культура. 

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

ятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя поли-

тика русских земель в евразийском контексте. Формирование региональных цен-

тров культуры. 
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Русские земли в середине XIII — XIV в.: Борьба Руси против монгольского наше-

ствия. Судьбы русских земель после монгольского завоевания. Система зависи-

мости русских земель от ордынских ханов. Политический строй Новгорода и 

Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. Возвы-

шение Московского княжества. Московское княжество во главе героической 

борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь в 

ордынский период русской истории. Культурное пространство русских земель. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. 

Межкультурные связи и коммуникации. 

Формирование единого Русского государства в ХУ веке: Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новго-

род и Псков в ХУ в. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие общерусского Су-

дебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство 

единого государства. 

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. От-

мирание удельной системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивле-

ние удельных князей. Органы государственной власти. Унификация денежной 

системы. Местничество. Государство и церковь. 

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного са-

моуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. 

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. 

Формирование вольного казачества. Многонациональный состав населения. 

Культурное пространство России в XVI в. 

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

чение династии Рюриковичей. 

Смута в России: Смутное время начала XVlI в., дискуссия о его причинах, сущ-

ности и основных этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутрен-

него кризиса в гражданскую войну. Вступление в войну против России Речи По-

сполитой. 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 самодержавия. 

Церковный раскол. Экономическое развитие России в XVII в. 

Социальная структура российского общества. Русская деревня в XVII в. Юриди-

ческое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя поли-

тика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических 

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

него Востока. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной 

элиты. Развитие образования и научных знаний. 

Россия в эпоху преобразований Петра 1: Причины и предпосылки преобразова-

ний. Экономическая политика Петра 1. Роль государства в создании промыш-
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ленности. Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повыше-

ние его роли в управлении страной. Реформы управления. Создание регулярной 

армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение патриаршества. Оппо-

зиция реформам Петра 1. Социальные движения. Внешняя политика. Северная 

война. Преобразования Петра в области культуры. Итоги, последствия и значе-

ние петровских преобразований. 

Эпоха «дворцовых переворотов»: Причины и сущность дворцовых переворотов. 

Внутренняя и внешняя политика России в 1725-1762 гг. 

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

сии. Политическое развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. 

Внутренняя и внешняя торговля. Социальный строй. Народы России. Нацио-

нальная политика. Обострение социальных противоречий, их влияние на внут-

реннюю политику и развитие общественной мысли. 

Внешняя политика России в период правления Екатерины П, ее основные задачи, 

направления, итоги. 

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в 

XVIII в. Русская культура и культура народов России. Культура и быт россий-

ских сословий. Российская наука. Отечественное образование. 

Внутренняя и внешняя политика Павла 1. Ограничение дворянских привилегий. 

Российская империя в XIX — начале ХХ вв.: Внутренняя политика Александра 

I в начале царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Ре-

формы государственного управления. Внешняя политика России. Отечественная 

война 1812 года важнейшее событие отечественной и мировой истории XIX в. 

Россия — великая мировая держава. Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике. Движение и восстание декабристов. 

Внутренняя политика Николая 1: реформаторские и консервативные тенденции. 

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 структура 

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 1. Крымская война. 

Культурное пространство империи в первой половине МХ в. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре П. Великие ре-

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

обществу. Национальная и религиозная политика. Общественное движение в пе-

риод правления. Многовекторность внешней политики империи. 

Внутренняя политика Александра Ш. Реформы и «контрреформы». Националь-

ная и религиозная политика. Экономическая модернизация через государствен-

ное вмешательство в экономику. Промышленный подъем на рубеже МХ — ХХ 

вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный социум: идейные течения 

и общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы Российской им-

перии и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра Ш. Культура и 

быт народов России во второй половине XIX в. 
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Россия на пороге ХХ в.: динамика и противоречия развития. Демография, соци-

альная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Имперский центр и национальные регионы. Система власти. 

Николай П. Общественно-политические движения и политические партии в 

начале ХХ в. Политический терроризм. Первая российская революция 1905-1907 

гг. Начало парламентаризма в России. «Основные Законы Российской империи» 

1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в 

системе международных отношений. Внешняя политика Николая П. «Серебря-

ный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры 

начала ХХ в. Развитие науки и образования. Вклад России начала ХХ в. 

в мировую культуру. 

 

По учебному курсу «Всеобщая история»: 

 

Происхождение человека. Первобытное общество. 

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древ-

ний Восток. Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний 

Египет, Месопотамия, Финикия, Палестина, Персидская держава, Древняя Ин-

дия, Древний Китай. Культура и религия стран Древнего Востока. 

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. 

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие хри-

стианства. 

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

стика основных этапов. Социально-экономическое и политическое развитие 

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

ние века. Международные отношения в Средние века. Культура Средневековья. 

Возникновение и развитие ислама. 

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отноше-

ний в Западной Европе. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Реформация и контрреформация в Европе. 

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии 

в конце ХУ — XVII вв. 

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 

конце XV - XVII вв. 

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. 

Политические и религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя 

война. 

Международные отношения в конце ХУ — XVII вв. 

Культура и картина мира человека раннего Нового времени. 

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов. 

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное. 

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

рот. Развитие парламентской монархии в Англии в XVIII в. 

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. 

Французская революция XVIII в. 
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Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, вхо-

дивших в ее состав. Создание королевства Пруссия. 

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость 

британских колоний в Северной Америке и образование США. 

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской 

империи, Индии, Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. 

Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в мх 

начале ХХ в. Европейские революции XIX в. Утверждение конституционных и 

парламентских монархий. Создание Германской империи. 

Образование единого государства в Италии. 

США в XIX — начале ХХ в. Гражданская война в США. 

Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской 

Америке в XIX в. 

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, 

Индии, Китая, Японии в МХ — начале ХХ в. 

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения. 

Международные отношения в XIX в. 

Развитие науки, образования и культуры в Новое время. 

 

По учебному предмету «Обществознание»: 

 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базо-

вого социального института; характерных чертах общества; содержании и зна-

чении 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, ду-

ховной и политической сферах жизни общества; основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); 

системе образования в Российской Федерации; основах государственной бюд-

жетной и денежнокредитной, социальной политики, политики в сфере культуры 

и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспече-

нии 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, се-

мья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, истори-

ческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины); гос-

ударство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятель-

ности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в 
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различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявле-

ний основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регули-

руемых различными видами социальных норм, в том числе связанных с право-

нарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политиче-

ских потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

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

вать существенный признак классификации) социальные объекты, явления, про-

цессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные 

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, яв-

лений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и ос-

новных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и об-

щества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи политиче-

ских потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и пись-

менного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действитель-

ности, в том числе для аргументированного объяснения роли информации и ин-

формационных технологий в современном мире; социальной и личной значимо-

сти здорового образа жизни, роли непрерывного образования, опасности нарко-

мании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления лич-

ного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения соци-

альных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 

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

ские задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего со-

циальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах об-

щественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и инвести-

рования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, поз-

воляющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

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

числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать тексто-

вую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 
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1 1) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (тексто-

вой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптиро-

ванных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств мас-

совой информации (далее СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статисти-

ческую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и пуб-

ликаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя об-

ществоведческие 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 финан-

сами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов инди-

видуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и за-

щиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансо-

вого плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профес-

сиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей дея-

тельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудито-

рии и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, де-

кларации, 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 об-

щества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопо-

нимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности куль-

туры и традиций народов России. 

 

По учебному предмету «География»: 

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свой-

ствах географических объектов, понимание роли географии в формировании ка-

чества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской Феде-

рации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; понима-

ние роли и места географической науки в системе научных дисциплин; 
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2) освоение и применение системы знаний об основных географических зако-

номерностях, определяющих развитие человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах; 

З) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической 

терминологии и их использование для решения учебных и практических 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 основе их 

известных характерных свойств; 

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, соци-

альными и экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми 

географическими явлениями и процессами; 

7) умение использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положе-

ния и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

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

пьютерные базы данных), необходимые для решения учебных, практико-ориен-

тированных задач, практических задач в повседневной жизни; 

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

географического описания) географическую информацию, необходимую для ре-

шения учебных и практико-ориентированных задач; 

1) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компо-

нентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для опре-

деления качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и 

улучшения, задачи в сфере экономической географии для определения качества 

жизни человека, семьи и финансового благополучия. 

 

1.2.4.6. Предметные результаты по предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивают: 

 

По учебному предмету «Физика» (на базовом уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базо-

вых представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, о 

роли эксперимента в физике, о системообразующей роли физики в развитии 

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

роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и за-

рубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов окружаю-

щего мира, развитие техники и технологий; 
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2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе суще-

ствования материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физи-

ческой сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых); умение различать явления (равномерное и неравномерное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной точки и 

твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, пла-

вание тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое дви-

жение частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен 

и тепловое равновесие, плавление и кристаллизация, парообразование (испаре-

ние 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 преломление света, дис-

персия света, разложение светового излучения в спектр, естественная радиоак-

тивность, радиоактивные превращения атомных ядер, возникновение линейча-

того спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опы-

тов, демонстрирующих данное физическое явление; умение распознавать прояв-

ление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их суще-

ственные 

свойства/признаки; 

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики 

и использование их для решения учебных задач, умение характеризовать свой-

ства тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпи-

рические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое пра-

вило механики, законы изменения и сохранения механической энергии, уравне-

ние теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения электри-

ческого заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, 

законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, 

закон Гука, основные положения молекулярнокинетической теории строения ве-

щества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома 

для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распростране-

ния, 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, относи-

тельная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использо-

ванием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбеж-

ности погрешностей физических измерений; умение находить значение измеря-

емой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и учиты-

вать погрешность измерений; 

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения пра-

вил безопасного труда: 

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать эксперимен-

тальную установку из данного набора оборудования по инструкции, описывать 

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

рения, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной погрешности результатов измерений; проведение несложных экспери-

ментальных исследований; самостоятельно собирать экспериментальную уста-

новку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные зави-

симости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, 

делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, 

абсолютно твердое тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, пла-

нетарная 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 кон-

тексте ситуаций практико-ориентированного характера, в частности, выявлять 

причинно-следственные связи и строить объяснение с опорой на изученные 

свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

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

и формулы, связывающие физические величины, в частности, записывать крат-

кое условие задачи, выявлять недостающие данные, выбирать законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, использовать справочные данные, прово-

дить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической ве-

личины; 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 необходимые 

физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техни-

ческими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения дости-

жений физики и технологий для рационального природопользования; 

1) опыт поиска, преобразования и представления информации физического со-

держания с использованием информационно-коммуникативных технологий; 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 дополнительных источ-

ников; умение использовать при выполнении учебных заданий научнопопуляр-

ную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение созда-

вать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из не-

скольких источников; 
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12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том 

числе понимать задачи исследования, применять методы исследования, соответ-

ствующие поставленной цели, осуществлять в соответствии с планом собствен-

ную деятельность и совместную деятельность в группе, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его; 

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с фи-

зикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие обучающимся рассматривать физико-техническую область 

знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности. 

 

По учебному предмету «Физика» (на углубленном уровне): 

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность пони-

мания закономерной связи и познаваемости явлений природы, роли физики в 

формировании культуры моделирования реальных явлений и процессов, пред-

ставлений о роли эксперимента в физике и о выдающихся физических откры-

тиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники 

и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной естествен-

нонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и 

технологий; 

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существо-

вания материи, об атомно-молекулярной теории строения вещества, о физиче-

ской сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления (равномер-

ное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение 

тел, движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное дви-

жение, невесомость, равновесие материальной точки и твердого тела, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, колебательное 

движение (гармонические колебания, затухающие колебания, вынужденные ко-

лебания), резонанс, волновое движение (распространение и отражение звука, ин-

терференция и дифракция волн), тепловое движение частиц вещества, диффузия, 

тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, тепловые по-

тери, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и кон-

денсация, поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электри-

зация тел, взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля 

на электрический заряд, действия электрического тока, короткое замыкание, вза-

имодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение, отражение и преломле-

ние света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, разложение све-

тового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные пре-

вращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по опи-

санию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 



54 

физическое явление; умение распознавать проявление изученных физических яв-

лений в окружающем мире; решать практические задачи, выделяя в них суще-

ственные свойства и признаки физических явлений; 

3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического 

языка физики и использование их для решения учебных и практических задач, 

умение характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, исполь-

зуя фундаментальные и эмпирические законы: (закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения ме-

ханической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, 

принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, тео-

рема о кинетической энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные положения 

молекулярно-кинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, правила 

Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, от-

ражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать изу-

ченные свойства тел и физические явления, используя физические величины; 

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (рас-

стояние, промежуток времени, масса тела, объем, сила, температура, относитель-

ная влажность воздуха, сила тока, напряжение, сопротивление) с использова-

нием аналоговых или цифровых измерительных приборов; понимание неизбеж-

ности погрешностей физических измерений; умение находить значение измеря-

емой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и оцени-

вать погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения; 5) 

владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил без-

опасного труда:  

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах 

наблюдения, самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать 

ход опыта и записывать его результаты, формулировать выводы; проведение пря-

мых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измере-

ния, самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного 

набора оборудования, вычислять значение величины и анализировать получен-

ные результаты с учетом оцененной погрешности результатов измерений; прове-

дение несложных экспериментальных исследований: умение планировать иссле-

дование, самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, 

представлять полученные зависимости физических величин в виде таблиц и гра-

фиков, оценивать погрешности, делать выводы по результатам исследования; 

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических мо-

делей (материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, мо-

дели строения газов, жидкостей и твердых тел, световой луч, тонкая линза, пла-

нетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра); соотносить реальные 

процессы и явления с известными физическими моделями, строить простые фи-

зические модели реальных процессов и физических явлений и выделять при этом 

существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; умение 

применять физические модели для объяснения физических процессов и решения 

учебных задач; 
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7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качествен-

ные задачи, в том числе требующие численного оценивания характерных значе-

ний физических величин, применения знаний из разных разделов курса физики 

в контексте ситуаций практико-ориентированного характера; умение выбирать 

адекватную физическую модель; умение выявлять причинно-следственные 

связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели; 

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физиче-

скую модель с использованием законов и формул, связывающих физические ве-

личины, в частности, умение записывать краткое условие и развернутое решение 

задачи, выявлять недостающие или избыточные данные, обосновывать выбор 

метода решения задачи, необходимых законов и формул, использовать справоч-

ные данные; умение применять методы анализа размерностей; умение находить 

и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические ме-

тоды решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и 

оценивать реалистичность полученного значения физической величины, в том 

числе с помощью анализа предельных случаев; умение определять размерность 

физической величины, полученной при решении задачи; 

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных техниче-

ских устройств, измерительных приборов и технологических процессов при ре-

шении учебно-практических задач; умение характеризовать принципы действия 

технических устройств, в том числе бытовых приборов, и промышленных техно-

логических процессов по их описанию, используя знания о свойствах физиче-

ских явлений и необходимые физические закономерности; 

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техни-

ческими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; понимание необходимости применения дости-

жений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

1) опыт поиска, преобразования и представления информации физического со-

держания с использованием информационно-коммуникативных технологий; 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 дополнительных источ-

ников; умение использовать при выполнении учебных заданий научно-популяр-

ную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками 

преобразования информации из одной знаковой системы в другую; умение созда-

вать собственные письменные и устные сообщения на основе информации из не-

скольких источников, представлять результаты проектной или исследователь-

ской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и сопровождая 

выступление презентацией; 

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить 

учебное исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи 
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исследования, выбирать методы исследования, соответствующие поставленной 

цели, самостоятельно планировать собственную и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его; 

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, 

связанных с физикой и современными технологиями, основанными на достиже-

ниях физической науки; позволяющие рассматривать физико-техническую об-

ласть знаний как сферу своей будущей профессиональной деятельности; сфор-

мированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

 

По учебному предмету «Химия» (на базовом уровне): 

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, по-

нимание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, компонента общей культуры и практической деятель-

ности человека в условиях современного общества; понимание места химии 

среди других естественных наук; 

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии 

для составления формул неорганических веществ, уравнений химических реак-

ций; владение основами химической номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и 

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

пользовать модели для объяснения строения атомов и молекул; 

3) владение системой химических знаний и умение применять систему хими-

ческих знаний, которая включает: 

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, 

простое и сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные 

атомная и молекулярная массы, количество вещества, моль, молярная масса, мо-

лярный объем, оксид, кислота, основание, соль (средняя), химическая реакция, 

реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, реакции обмена, 

тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая 

доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концен-

трация вещества в растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная ор-

биталь, радиус атома, валентность, степень окисления, химическая связь, 

электро-отрицательность, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная 

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

ческая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электро-

литическая диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстанови-

тельные реакции, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, ско-

рость химической реакции, катализатор, предельно допустимая концентрация 

(ПДК), коррозия металлов, сплавы; основополагающие законы химии: закон со-

хранения массы, периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства со-

става, закон Авогадро; теории химии: атомно-молекулярная теория, теория элек-

тролитической 
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диссоциации, представления о научных методах познания, 

в том числе экспериментальных и теоретических методах исследования веществ 

и изучения химических реакций; 

4) представление о периодической зависимости свойств химических элемен-

тов (радиус атома, электроотрицательность), простых и сложных веществ от по-

ложения элементов в Периодической системе (в малых периодах и главных под-

группах) и электронного строения атома; умение объяснять связь положения эле-

мента в Периодической системе с числовыми характеристиками строения атомов 

химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), распреде-

лением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, 

калия и кальция; классифицировать химические элементы; 

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества 

и химические реакции; определять валентность и степень окисления химических 

элементов, вид химической связи и тип кристаллической структуры в соедине-

ниях, заряд иона, характер среды в водных растворах веществ (кислот, основа-

ний), окислитель и восстановитель; 

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ (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 - ПА групп, алюминия, меди (П), цинка, железа (П 

и Ш), оксиды углерода (П и lV), кремния (IV), азота и фосфора (Ш и У), серы (IV 

и VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая 

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

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

их свойств, возможность протекания химических превращений в различных 

условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и 

окружающую природную среду;  

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

реакций ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллю-

стрирующих химические свойства изученных классов/групп неорганических ве-

ществ, в том числе подтверждающих генетическую взаимосвязь между ними; 

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ, массовую долю химического элемента в соединении, массовую долю ве-

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

дить расчеты по уравнениям химических реакций и находить количество веще-

ства, объем и массу реагентов или продуктов реакции; 

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

ние, эксперимент, моделирование) при изучении веществ и химических явлений; 

умение сформулировать проблему и предложить пути ее решения; знание основ 

безопасной работы с химическими веществами, химической посудой и лабора-

торным оборудованием; 

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих 

химических экспериментов: 
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 изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с физиче-

скими и химическими явлениями; опыты, иллюстрирующие признаки про-

текания химических реакций; изучение способов разделения смесей; полу-

чение 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, растворимыми и нерастворимыми основа-

ниями, солями; получение нерастворимых оснований; вытеснение одного 

металла другим из раствора соли; исследование амфотерных свойств гид-

роксидов алюминия и цинка; решение экспериментальных задач по теме 

«Основные классы неорганических соединений»; решение эксперимен-

тальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»; решение экспе-

риментальных задач по теме «Важнейшие неметаллы и их соединения»; ре-

шение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соеди-

нения»; 

 химические эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реак-

ций ионного обмена; качественные реакции на присутствующие в водных 

растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-, карбонат-, 

силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, 

алюминия, железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; умение представ-

лять результаты эксперимента в форме выводов, доказательств, графиков и 

таблиц и выявлять эмпирические закономерности; 

1) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окру-

жающей природной среды; понимание вреда (опасности) воздействия на живые 

организмы определенных веществ, способов уменьшения и предотвращения их 

вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, углеводов для орга-

низма 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; 

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять при-

чины многообразия веществ; умение интегрировать химические знания со зна-

ниями других учебных предметов; 

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с хи-

мией и современными технологиями, основанными на достижениях химической 
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науки, что позволит обучающимся рассматривать химию как сферу своей буду-

щей профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор химии как 

профильного предмета при переходе на уровень среднего общего образования; 

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии 

(научная и научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет-ре-

сурсы); умение объективно оценивать информацию о веществах, их превраще-

ниях и практическом применении. 

По учебному предмету «Биология» (на базовом уровне): 

 ) формирование ценностного отношения к живойприроде, к собственному орга-

низму; понимание роли биологии в формировании современной естественнона-

учной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные законо-

мерности 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: ис-

пользование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта ис-

пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологиче-

ских явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных био-

логических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых 

и цифровых приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органиче-

ского мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строе-

ние, 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 приспособлен-

ность к различным экологическим факторам; 

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

вать важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и 

человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромо-

сом как носителей наследственной информации, об основных закономерностях 

наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

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

антропогенном факторе; 
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10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнооб-

разия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и 

способах их преодоления; 

1 1) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе вы-

являть причинно-следственные связи, проводить расчеты, делать выводы на ос-

новании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяс-

нения строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

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

ских наук; 

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графи-

ков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и 

оценки ее достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное ис-

следование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной 

цели формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные 

методы для их решения, формулировать выводы; публично представлять полу-

ченные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходи-

мости действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, 

сохранению и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые уста-

новки 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 вред-

ных привычек и зависимостей; умение противодействовать лженаучным мани-

пуляциям в области здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

1.2.4.7. Предметные результаты по предметной области «Основы духовно-нрав-

ственной культуры народов России» должны обеспечивать: 

 

1) понимание вклада представителей различных народов России в формиро-

вания ее цивилизационного наследия; 

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Россий-

ской Федерации; 

З) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживаю-

щих в Российской Федерации; 

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов 

Российской Федерации; 
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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 ду-

ховного наследия народов Российской Федерации. 

 

1.2.4.8. Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечи-

вают: 

По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной гра-

моты (конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; пере-

дача формы предмета светом и тенью; основы цветоведения; пропорции челове-

ческой фигуры и головы); о различных художественных материалах в изобрази-

тельном искусстве; о различных способах живописного построения изображе-

ния; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 

отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о созда-

нии выразительного художественного образа и условности языка изобразитель-

ного искусства; о декоративно-прикладном искусстве (народное искусство и 

произведения современных художников декоративно-прикладного искусства); о 

различных видах дизайна; о различных способах проектной графики; 

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обоб-

щенные изображения на основе традиционных образов; владеть практическими 

навыками выразительного использования формы, объема, цвета, фактуры и дру-

гих средств в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружа-

ющей реальности, используя различные художественные материалы; создавать 

образы, используя все выразительные возможности цвета; изображать сложную 

форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических фигур с со-

блюдением их пропорций; строить изображения простых предметов по правилам 

линейной перспективы; передавать с помощью света характер формы и эмоцио-

нальное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления окру-

жающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать 

и использовать различные художественные материалы для передачи собствен-

ного художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выра-

жать свои мысли изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнер-

ских разработок (эскизы объектов малых архитектурных форм, эскизы художе-

ственного решения различных предметов, эскизы костюмов, эскизы графиче-

ских композиций, эскизы декоративных панно); использовать информационно-

коммуникационные технологии в создании художественных проектов; 

З) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и 

техник. 

 

По учебному предмету «Музыка»: 
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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 му-

зыки, характерных черт и образцов творчества русских и зарубежных компози-

торов, видов оркестров и инструментов; 

З)      умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зару-

бежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

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 художествен-

ной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов; 

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды 

хора и оркестра. 

 

1.2.4.9. Предметные результаты по предметной области «Технология» обеспечи-

вают: 

 

По учебному предмету «Технология»: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности тех-

нологической культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий 

для прогрессивного развития общества; понимание социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 

2) сформированность представлений о современном уровне развития техно-

логий и понимания трендов технологического развития, в том числе в сфере циф-

ровых технологий и искусственного интеллекта, роботизированных систем, ре-

сурсосберегающей энергетики и другим приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации; овладение основами анализа 

закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологиче-

ских решений; 

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, знаниями правил выполнения графической документации; 

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
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6) сформированность умений применять технологии представления, преобра-

зования и использования информации, оценивать возможности и области приме-

нения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере об-

служивания; 

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

мыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

1.2.4. Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

 

По учебному предмету «Физическая культура»: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 

культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и 

строить индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

З) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 

для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обу-

чающихся, планировать содержание этих занятий, включать их в режим 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 пе-

ремещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных 

средств, выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотече-

ний и мероприятий по их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подго-

товленности, 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 упраж-

нений; 

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-спортив-

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

 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 
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1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для лич-

ности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здоро-

вого образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения 

и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

З) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного 

участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

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

ной и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основ-

ным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному распро-

странению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отно-

шения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

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

печения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социального 

(в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распростра-

ненных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воз-

действии рисков культурной среды); 

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

средства индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного пове-

дения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наруж-

ных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, 

травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки 

и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 

1) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собствен-

ной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и соци-

альных рисков на территории проживания; 

12) овладениезнаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

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

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуника-

ции, при воздействии рисков культурной среды). 

деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения курсов внеурочной деятельности пред-

ставляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
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освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образова-

тельной программы основного общего образования. 

          Личностные результаты включают в себя: 

 осознание российской гражданской идентичности;  

 готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личност-

ному 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. 

Метапредметные результаты включают в себя: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в не-

скольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельно-

сти), учебных модулей в целостную научную картину мира) и универсаль-

ные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной об-

разовательной 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. 

Результаты и формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Цель: формирование здорового образа жизни учащихся, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях.  

Формы работы: занятия в объединениях дополнительного образования, Дни 

Здоровья, организация походов, экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

школьных спортивных соревнований; проведение классных часов, бесед по 

охране здоровья, встреч с медицинскими работниками; применение на уроках иг-

ровых моментов, физкультминуток; проведение бесед и конкурсов по профилак-

тике ДДТТ; участие в окружных, муниципальных и областных спортивных сорев-

нованиях. 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности реализу-

ется через Программу «Легкая атлетика». 

 Общекультурное направление.  

Цель: формирование у учащихся эстетических знаний, развитие эстетиче-

ского интереса к искусству.  
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Результаты: сформированность у учащихся позитивного отношения к куль-

туре, искусству, национальным традициям своей Родины и культурным тради-

циям других стран  

Формы работы: экскурсии, предметные клубы, посещения театров, музеев, 

выставок, организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; проведение тематических классных часов художественно-эстетиче-

ского содержания; участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетиче-

ского цикла в школе, округе, городе, области, РФ. 

Общекультурное направление реализуется через Программы «Клуб путеше-

ственников», «Путешествие по Великобритании». 

Общеинтеллектуальное направление.  

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через фор-

мирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное накопление 

знаний об информационных технологиях.  

Результаты: сформированность у учащихся знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к инфор-

мационной среде, проектные работы, создание базы данных.  

Формы работы: всероссийская олимпиада школьников,  научные общества 

учащихся, интеллектуальные конкурсы и викторины,  дистанционные олимпи-

ады,  интеллектуальные  игры, конференции различного уровня, предметные 

клубы. 

Общеинтеллектуальное  направления реализуется через Программу «Позна-

вательный английский» и работу Клуба «Что? Где? Когда». 

 Духовно-нравственное направление.  

Цель: формирование у учащихся ориентаций на общечеловеческие нрав-

ственные  ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение учащихся к общече-

ловеческим ценностям нашего общества.  

Формы работы: тематические классные часы, беседы, чтение художествен-

ных произведений, экскурсионная деятельность,  «Уроки мужества», участие в 

акциях, посвященных Дню матери,  Дню Победы, предметные клубы. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности реализуется 

через Программу «Истоки».  

Социальное направление.  

Цель: Формирование у учащихся  социальных знаний, первичного понима-

ния социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверст-

никами, со взрослыми людьми, с окружающим миром,  

Результаты: сформированность у учащихся знаний о нормах поведения че-

ловека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловече-

ским ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек).  
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Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая 

работа, круглые столы, дискуссии, участие в классном и школьном самоуправле-

нии; волонтерское движение, участие в благоустройстве класса, территории  

школы, города;  участие в благотворительных акциях, проектах. 

    Социальное направление внеурочной деятельности реализуется через Про-

грамму «Время перемен».  

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования 
 

1.3.1. Общие положения 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МАОУ 

СШ №34 г. Липецка   в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-

дур внутреннего мониторинга МАОУ СШ №34 г. Липецка   мониторинговых ис-

следований муниципального регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа атте-

стационных процедур; 

- оценка результатов деятельности МАОУ СШ №34 г. Липецка   как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения учащимися основной образовательной программы об-

разовательной программы МАОУ СШ №34 г. Липецка. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

-внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

- промежуточную аттестацию учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация; 

- независимая оценка качества образования; 

-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной МАОУ СШ 

№34 г. Липецка    реализует системно-деятельностный, уровневый и комплекс-

ный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 
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оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивиду-

альной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реа-

лизуется за счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируе-

мых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение 

базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать типовые учеб-

ные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учеб-

ного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолже-

ния обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тема-

тической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных об-

разовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, усло-

виях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняю-

щих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

 

Особенности оценки личностных результатов 

        Особенности оценки в МАОУ СШ №34 г. Липецка   отражены в Положении 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации учащихся, осваивающих основные общеобразовательные про-

граммы. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятель-

ность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе слу-

жит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следу-

ющие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных пер-

спектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смыс-
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ловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отно-

шений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности МАОУ СШ №34 г. Ли-

пецка   и образовательных систем разного уровня.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного разви-

тия учащихся производится оценка сформированности отдельных личностных ре-

зультатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в МАОУ СШ №34 г. Ли-

пецка   - участии в общественной жизни МАОУ СШ №34 г. Липецка   , ближай-

шего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией МАОУ СШ 

№34 г. Липецка   и осуществляется классным руководителем преимущественно 

на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной дея-

тельности, которые обобщаются в конце учебного года и  в виде справки. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, воз-

можно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото-

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсаль-

ных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов яв-

ляются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самосто-

ятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и вопло-

щению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и разви-

тия; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией МАОУ СШ №34 г. Липецка   в ходе внутришкольного мониторинга. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТкомпетентности, сформированности регулятивных, коммуни-

кативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки 

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 - ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью;  

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и проектов.  

          Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодич-

ностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый уча-

щимся (или группой учащихся)  в рамках одного или нескольких учебных пред-

метов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освое-

нии содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и способ-

ность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятель-

ность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изоб-

разительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаиче-

ского или стихотворного произведения, инсценировки, художественной деклама-

ции, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направ-

ленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями МАОУ СШ №34 г. Липецка.     Общим требова-

нием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цити-

рования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. За-

щита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-

сти комиссии МАОУ СШ №34 г. Липецка    или на школьной конференции.  Ре-

зультаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 
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представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обу-

чающегося и отзыва руководителя.  

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предме-

том. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО яв-

ляется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администра-

цией МАОУ СШ №34 г. Липецка   в ходе внутришкольного мониторинга. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МАОУ 

СШ №34 г. Липецка   в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) 

для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение уни-

версальными и специфическими для основных учебных предметов познаватель-

ными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-симво-

лическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика прово-

дится также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных пред-

метов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

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

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и уча-

щимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы 

в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творче-

ские работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, ре-

флексия и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей кон-

трольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные резуль-

таты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки мо-

гут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, 
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для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую провероч-

ную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня до-

стижения тематических планируемых результатов по предмету, которые фикси-

руются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

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 совокупности плани-

руемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательно-

сти интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также 

уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфо-

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

алы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведётся самим учащимся совместно с классным руководителем и при участии се-

мьи. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке ре-

комендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг проводится в соответствии  с Положением 

о внутришкольной системе оценки качества образования и представляет собой 

процедуры  процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоя-

тельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля обуче-

ния; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого 

на основе административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, 

анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета. Результаты внутришкольного монито-

ринга являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учеб-

ного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учи-

теля. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достиже-

ний учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

  Промежуточная аттестация 

  В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих ос-

новные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - 

оценка уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов 

(модулей), включенных в учебный план, которая определяется  путем вычисления 

среднего арифметического отметок за учебные периоды (четверть, полугодие)    и 
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выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округ-

ления.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающе-

гося к государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в 

случае использования стандартизированных измерительных материалов крите-

рий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за вы-

полнение заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен состав-

лять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положе-

нием о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации учащихся МАОУ СШ №34 г. Липецка.    

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) явля-

ется обязательной процедурой, завершающей освоение основной образователь-

ной программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА регла-

ментируется Законом и иными нормативными актами.       

  Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

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

языку и математике для всех выпускников 9х классов; обязательные экзамены по 

двум другим учебным предметам обучающиеся сдают  по своему выбору).  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с ис-

пользованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме, и в форме устных и письмен-

ных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм (государственный вы-

пускной экзамен  – ГВЭ).  

К государственной итоговой аттестации решением педагогического совета 

МАОУ СШ №34 г. Липецка   допускаются учащиеся 9-х классов, не имеющие 

академической задолженности, в полном  объеме выполнившие учебный план 

(имеют  годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс 

не ниже удовлетворительных), а также имеющие    результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные ре-

зультаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выпол-

нения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ста-

вится на основе результатов только внутренней оценки.  Итоговая оценка по пред-

мету фиксируется в документе об уровне образования установленного образца – 
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аттестате об основном общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1  Перечень рабочих программ учебных предметов, курсов (моду-

лей), изучаемых на уровне основного общего образования, курсов внеуроч-

ной деятельности  

№ п/п Наименование рабочей программы Уровень 

образова-

ния 

Количество 

часов 

1 Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

5-9 677 

2 Рабочая программа учебного предмета 

«Русский язык» 

5-9 609 

3 Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

5-9 338 

4 Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

5-9 304 

5 Рабочая программа учебного предмета 

«Литература» 

5-9 406 

6 Рабочая программа учебного предмета 

«Родной язык (русский)» 

5-9 169 

7 Рабочая программа учебного предмета 

«Родная литература (русская)» 

5-9 169 

8 Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

5-9 676 

9 Рабочая программа учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 

5-9 507 

10 Рабочая программа учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немец-

кий)» 

5-9 338 

11 Рабочая программа учебного предмета 

«Второй иностранный язык (француз-

ский)» 

5-9 338 

12 Рабочая программа учебного предмета 

«Второй иностранный язык (немец-

кий)» 

7-9 101 

13 Рабочая программа учебного предмета 

«Второй иностранный язык (француз-

ский)» 

7-9 101 

14 Рабочая программа учебного предмета 

«История» 

5-9 381 

15 Рабочая программа по предмету «Об-

ществознание» 

6-9 134 
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16 Рабочая программа по предмету «Ос-

новы духовно-нравственной культуры 

народов мира» 

5 34 

17 Рабочая программа учебного предмета 

«География» 

5-9 200 

18 Рабочая программа учебного предмета 

«Биология» 

5-9 168 

19 Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

5-9 676 

20 Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

5-9 1014 

21 Рабочая программа учебного предмета 

«Математика» 

5-9 811 

22 Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 

7-9 168 

23 Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 

5-9 338 

24 Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика» 

5-9 270 

25 Рабочая программа учебного предмета 

«Химия» 

8-9 134 

26 Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» 

7-9 168 

27 Рабочая программа учебного предмета 

«Физика» 

7-9 269 

28 Рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

5-8 136 

29 Рабочая программа учебного предмета 

«Музыка» 

5-7 102 

30 Рабочая программа учебного предмета 

«Технология» 

5-8 136 

31 Рабочая программа учебного предмета 

«Физическая культура» 

5-9 338 

32 Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятель-

ности» 

5-9 169 

 

      Перечень рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности 

 

№п/п Направление внеуроч-

ной деятельности 

Название рабочей про-

граммы 

Классы 

1. Спортивно-оздорови-

тельное 

Рабочая программа учебного 

курса внеурочной деятельно-

сти «Легкая атлетика» 

5-9 
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2. Общекультурное Рабочая программа учебного 

курса внеурочной деятельно-

сти «Клуб путешественни-

ков» 

5-9 

Рабочая программа учебного 

курса внеурочной деятельно-

сти «Путешествие по Вели-

кобритании» 

5-9 

3. Общеинтеллектуальное  Рабочая программа учебного 

курса внеурочной деятельно-

сти «Познавательный ан-

глийский» 

5-9 

Рабочая программа учебного 

курса внеурочной деятельно-

сти «Клуб Что? Где? Когда?» 

 

4. Социальное Рабочая программа учебного 

курса внеурочной деятельно-

сти «Время перемен» 

7-9 

5. Духовно-нравственное Рабочая программа учебного 

курса внеурочной деятельно-

сти «Истоки» 

5-9 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

       ФГОС ООО в качестве главных результатов образования определяет не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные учебные действия.  

Программа формирования универсальных учебных действий позволяет выделить 

основные результаты обучения и воспитания, выраженные в терминах универ-

сальных учебных действий как показатели гармоничного формирования лично-

сти. Обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, 

умениями, навыками, компетентностями личности, способностью и готовностью 

к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. 

По отношению к начальной школе программа формирования УУД сохраняет пре-

емственность, но учебная деятельность в основной школе приближается к само-

стоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 

 Целью программы формирования УУД является обеспечение организаци-

онно-методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся ос-

новной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учеб-

ному сотрудничеству. В соответствии с указанной целью программа формирова-

ния УУД в основной школе определяет следующие задачи: 

 -организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

формированию универсальных учебных действий в основной школе; 

 -реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение 

УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по формированию УУД, в том числе на материале со-

держания учебных предметов; 

 -включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятель-

ность обучающихся;  

-обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему об-

разованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Исходя из того, что в под-

ростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в формировании УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

Описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОС 

ООО  
Программа формирования УУД является организационно-методической ос-

новой для реализации требований ФГОС ООО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы. Программа направ-

лена на:  

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образова-

тельной программы, а также усвоение знаний и учебных действий;  

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта примене-

ния методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов обра-

зования;  

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презента-

ции обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направ-

ленного на решение научной, личностно и (или) социально-значимой проблемы.  

Программа обеспечивает:  

 формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий у обучающихся; 

формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизнен-

ных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познаватель-

ного развития обучающихся, готовности к решению практических задач;  

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, форми-

рования компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности;  

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

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

дах;  
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 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодей-

ствия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрос-

лыми в совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; форми-

рование и развитие компетенций обучающихся в области использования РКТ на 

уровне общего пользования, включая владение КТ, поиском, анализом и переда-

чей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть Интернет), формиро-

вание культуры пользования икт;  

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества. 

 

2.2.1 Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержа-

нием учебных предметов 

 Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше-

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в 

ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной дея-

тельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся.  

На уровне основного общего образования имеет особое значение обеспече-

ние при организации учебного процесса сбалансированного формирования у обу-

чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле-

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо-

логического мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы 

гуманитарного цикла.  

Технологии формирования УУД  

Среди технологий, методов и приёмов формирования УУД в основной школе 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для фор-

мирования определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содер-

жании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основ-

ной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует опе-

ративного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения);  

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включа-

ется в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 

представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать инфор-

мацию для нахождения более простого способа её решения);  

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагае-

мым решением, которое следует оценить и предложить своё адекватное решение;  

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации.  

Наряду с учебными ситуациями для формирования УУД в основной школе 

возможно использовать следующие типы задач.  

Личностные универсальные учебные действия:  
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— на личностное самоопределение;  

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование;  

— на мотивацию;  

— на нравственно-этическое оценивание.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

— на учёт позиции партнёра;  

— на организацию и осуществление сотрудничества;  

— на передачу информации и отображение предметного содержания;  

— тренинги коммуникативных навыков;  

— ролевые игры;  

— групповые игры.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования;  

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования;  

— задачи на смысловое чтение.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

— на планирование;  

— на рефлексию;  

— на ориентировку в ситуации;  

— на прогнозирование;  

— на целеполагание;  

— на оценивание;  

— на принятие решения;  

— на самоконтроль;  

— на коррекцию.  

В основе формирования УУД в основной школе лежит технология лич-

ностно-ориентированного обучения, то целесообразно для дальнейшего форми-

рования УУД в основной школе применять следующие технологии, способству-

ющие активной работе обучающихся над заданиями самостоятельно:  

• технологии критического мышления;  

• технологии мастерских;  

• игровые технологии;  

• групповые технологии;  

• технологии компьютерного обучения;  

• проблемное обучение.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных дей-

ствий. 

Предметы «Русский язык», «Родной язык (русский)» наряду с достиже-

нием предметных результатов, нацелены на личностное формирование ученика, 

так как дают формирование «основы для понимания особенностей разных куль-
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тур и воспитания уважения к ним», нацеливают на «формирование ответственно-

сти за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но эти же предметы 

с помощью другой группы линий развития обеспечивают формирование комму-

никативных универсальных учебных действий, так как обеспечивают «овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основ-

ными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний». Также на уроках русского языка и родного языка в процессе осво-

ения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные уни-

версальные учебные действия. Предметы «Литература» и «Родная литература 

(русская)» способствуют личностному развитию ученика, поскольку обеспечи-

вают «культурную самоидентификацию школьника», способствуют «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству 

слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение пра-

вильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, пе-

редаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анали-

зировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать ху-

дожественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния» способствует формированию познавательных универсальных учебных дей-

ствий.  

Предметы «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» наряду с 

достижением предметных результатов, нацелен на личностное формирование 

ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерантного отношения 

к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в вос-

приятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуни-

кативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирова-

ние и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции». Также на 

уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил у уче-

ников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий 

– знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической 

точки зрения) – обеспечивает формирование познавательных универсальных 

учебных действий. Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, совре-

менных глобальных процессов»; «формирование умений искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 
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событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личност-

ному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирова-

ние основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоиденти-

фикации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные 

действия. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необ-

ходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-

сам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на личностное 

формирование учеников, чему способствует «формирование у обучающихся лич-

ностных представлений об основах российской гражданской идентичности, пат-

риотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосо-

знания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конститу-

ции Российской Федерации».   

Предмет «География» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способ-

ствует «формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и про-

цессов». Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в 

процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, 

«формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем» способствует личностному развитию. Предмет «Математика» направлен 

прежде всего на развитие познавательных универсальных учебных действий. 

Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о ме-

тоде познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на формирование познавательных 

универсальных учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях», 

«умений формализации и структурирования информации».  

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формиро-

вание познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

«приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физи-

ческих явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований» 

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений фи-

зики и технологий для рационального природопользования», что оказывает со-

действие формированию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечи-

вает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа 
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линий – знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биоло-

гической точки зрения) – обеспечивает формирование познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит «формирование си-

стемы научных знаний о живой природе», «первоначальных систематизирован-

ных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономер-

ностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личност-

ному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование 

основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия» наряду с предметными результатами, нацелен на форми-

рование познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует 

решение таких задач, как «формирование первоначальных систематизированных 

представлений о веществах», «формирование умений устанавливать связи между 

реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими 

в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств 

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

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, поз-

воляя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологиче-

ских проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Му-

зыка». Прежде всего, они способствуют личностному формированию ученика, 

обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности, развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вер-

бального, способ общения, обеспечивая тем самым формирование коммуникатив-

ных универсальных учебных действий.  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направ-

ленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учеб-

ных действий путём «овладения методами учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений уста-

навливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения при-

кладных учебных задач» обеспечивает формирование познавательных универ-

сальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связан-

ных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный 

предмет обеспечивает личностное формирование ученика.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедея-

тельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через «формирование двигательной активности обучающихся, форми-

рование потребности в систематическом участии в  физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры без-

опасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опас-

ных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и 

социальное формирование личности», а также «формирование и развитие устано-

вок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьников. 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: УУД 

будут формировать у обучающихся представления о патриотизме. На занятиях 

закладываются основы российской гражданской идентичности, формируются 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

ства, его важнейших законах, символах государства – флаге, гербе России, сим-

волике родного города и области, даются элементарные представления о семей-

ных ценностях и семейных традициях, народах России, их общей исторической 

судьбе, национальных героях и важнейших событиях истории России.  

Формирование УУД реализуется в следующих направлениях внеурочной дея-

тельности:  

Физкультурно – оздоровительное: «Разговор о правильном питании», «Лег-

кая атлетика». Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, раз-

витие потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях.  

Общекультурное: «Клуб путешественников»., В ходе реализации программы 

метапредметные результаты определяют: умение анализировать и усваивать но-

вые звания; умение аргументировать, свое мнение; вести дискуссию, принимать 

ответственные решения; умение эффективно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми; коммуникативные навыки; навыки самоорганизации; умения и 

навыки сохранения и укрепления исторической памяти и культуры родного края; 

мотивация к изучению социальной жизни; готовность к участию в социально зна-

чимой деятельности; способность к самоопределению и самореализации.  

Общеинтеллектуальное: Участие в проектно-исследовательской деятельно-

сти: метапредметные результаты, направленные на умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Духовно – нравственное воспитание: «Истоки». Данная программа способ-

ствует созданию условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения детей, Обеспечению их эмоционального благополучия, а также 

способствует формированию активной гражданской позиции и патриотической 

культуры. Создает информационную основу для знакомства с профессиями в 

сфере кинологии (кинолог, инструктор по дрессировке, проводник служебноро-

зыскной собаки, эксперт по экстерьеру, хэндлер, груммер и т.д.).  

Социальное: «Я –липчанин», направлено на развитие различных форм позна-

вательной и коммуникативной деятельности учащихся, их самореализацию и со-

хранение индивидуальности, усвоение правил поведения на транспорте и доро-

гах.  

Формы организации деятельности по формированию УУД  
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Урочная деятельность:  

- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок – за-

щита проектов, мастерские письма, мастерские построения знаний, мастерские 

ценностных ориентаций;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение элементов 

деятельности: планирование, проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера.  

Внеурочная и внешкольная деятельность образовательные экскурсии по 

предметам; факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение раз-

личных предметов; участие учащихся в предметных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях.  

 

2.2.2. Описание особенностей реализации основных направлений  и форм 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

         Учебно-исследовательская деятельность обучающихся проводится по сле-

дующим направлениям:  

- исследовательское направление, ориентированное на знакомство с законами 

окружающей природы и общества за рамками школьной программы, предполага-

ющее знакомство учащихся с современными научными достижениями в различ-

ных областях, их использование в повседневной жизни, подготовку и проведение 

самостоятельных учебно-исследовательских проектов по гуманитарным и есте-

ственнонаучным дисциплинам.  

          Важным элементом исследования является гипотеза – предположение, ко-

торое необходимо доказать или опровергнуть в ходе исследования.       

          Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

- естественно-научные исследования;  

- исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии);  

- экономические исследования; 

 - социальные исследования; 

 - научно-технические исследования.      

          Исследовательские проекты требуют хорошо продуманной структуры: 

аргументацию актуальности взятой для исследования темы для всех участников, 

социальной значимости, формулирование проблемы исследования, его предмета 

и объекта, изучение информационных источников по проблеме, обозначение  це-

лей и задач исследования, определение методов и путей исследования, в том 

числе экспериментальных и опытных работ, обсуждение полученных результа-
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тов, выводы, обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследова-

ния. Эти проекты полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследова-

нием.   

- инженерное направление, ориентированное на повышение общей куль-

туры конструкторской и изобретательской деятельности учащихся и обществен-

ного значения занятий научно-техническим творчеством, формирование у уча-

щихся ценностей научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и про-

ектной деятельности, овладение учащимися различными типами деятельности, 

используемыми в научно-техническом творчестве (исследование, конструирова-

ние, проектирование), на развитие у учащихся необходимых для научно-техниче-

ского творчества способностей и компетентностей, создание условий для исполь-

зования деятельностного подхода в развитии научно-технического творчества.  

        Под инженерным проектом понимается создание или усовершенствова-

ние принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие для инженерного проекта 

этапов: определение функциональной необходимости изобретения, определение 

критериев результативности, планирование работы, предварительные исследова-

ния и поиск информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной 

идеи, корректировка, доделка, демонстрация результатов.  

- прикладное (практико-ориентированное) направление, предполагаю-

щее привлечение учащихся к выполнению проектов, результат которых имеет 

прикладное, практическое значение и обязательно ориентирован на социальные 

интересы самих участников (газета, документ, видеофильм, звукозапись, спек-

такль, программа действий, проект закона, справочный материал, пр.). Приклад-

ные проекты отличает четко обозначенный с самого начала конечный продукт де-

ятельности его участников, имеющий конкретного потребителя, назначение и об-

ласть применения. Требуется анализ социального окружения для придания конеч-

ному продукту необходимых свойств и качеств. Такой проект требует тщательно 

продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с опре-

делением функций каждого из них, четких выводов, то есть оформления резуль-

татов проектной деятельности и участия каждого в оформлении конечного про-

дукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в 

плане поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных 

усилий, в организации презентации полученных результатов и возможных спосо-

бов их внедрения в практику, а также систематической внешней оценки проекта.  

- информационное направление, ориентированное на формирование у уча-

щихся информационно-коммуникационной компетентности, умений находить, 

обрабатывать, анализировать, отбирать и использовать информацию для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач.                 
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Проекты направлены на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении. 

Цель – обучить участников проекта целенаправленному сбору информации, спо-

собам ее структурирования, анализу фактов, предназначенных для широкой ауди-

тории, обобщению. Возможный проектный продукт – электронный или бумаж-

ный справочник, дайджест, каталог с приложением карт, схем, фотографий и т.д.     

- социальное направление, ориентированное на разработку общественно 

значимых, социально направленных проектов. Такие проекты нацелены на при-

обретение учащимися опыта решения разнообразных социальных проблем. Пред-

ставляют собой целенаправленную социальную (общественную) практику, позво-

ляющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социальных про-

блем и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию со-

циального опыта, основных социальных ролей, помогает осваивать правила об-

щественного поведения. Социальный проект отличает четко обозначенный с са-

мого начала результат деятельности, ориентированный на социальные интересы 

их участников. Данный вид проектов может реализовываться в рамках внеучеб-

ной деятельности школьников во второй половине дня.  

- игровое направление, ориентированное на создание, конструирование или 

модернизацию игр (настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на ос-

нове предметного содержания.                  В ходе создания игровых проектов 

развиваются умения моделирования существующих жизненных процессов и от-

ношений, изучаются основные принципы переноса реальных обстоятельств в 

пространство игры, особенности ее построения, организации и правил, назначе-

ние элементов различных видов игр и их возможности для развития и обучения 

человека.     В таких проектах структура также только намечается и остается от-

крытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные 

роли, обусловленные характером и содержание проекта. Это могут быть литера-

турные персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или дело-

вые отношения, осложняемые придуманными участниками ситуации. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки 

является игровая.  

- творческое направление, ориентированное на духовно-нравственное и эс-

тетическое развитие учащихся, формирование художественно-эстетического 

вкуса, гармонизацию внутреннего мира учащихся, развитие чувства прекрасного, 

способности различать хорошее и плохое, истинное и ложное, доброе и злое. Про-

дуктом творческого проекта могут быть: совместная газета, сочинение, видео-

фильм, спектакль, игра, праздник, экспедиция и т.п.  

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 
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Направления 

учебно-исследова-

тельской и проект-

ной деятельности 

обучающихся 

Формы организации учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

исследовательское урок-исследование, урок-

лаборатория, учебный 

эксперимент,  урок-экс-

пертиза; домашнее зада-

ние исследовательского 

характера  

 

экскурсии на предприятия; 

участие учащихся в предмет-

ных олимпиадах и  учениче-

ских научно-практических 

конференциях, выставках 

технического творчества; фа-

культативные занятия, пред-

полагающие углубленное 

изучение различных предме-

тов; посещение занятий в 

кружках и секциях техниче-

ской направленности; 

инженерное урок – проект, урок – 

«мозговой  штурм», 

урок-рассказ об ученых, 

изобретателях, рациона-

лизаторах 

прикладное урок – защита проектов, 

урок-дизайн (дома, квар-

тиры, учебного кабинета, 

зимнего сада и др.), ком-

пьютерный урок, урок-

мастерская «Умелые 

ручки» 

участие учащихся в выстав-

ках, конкурсах, фестивалях 

декоративно-прикладного 

творчества; походы, поездки, 

экскурсии; 

информационное урок-мастерская постро-

ения знаний, урок-экс-

курсия, урок-экспедиция.  

социальное мастерская ценностных 

ориентаций, уроки-

«суды», мини-исследова-

ние, состоящее в прове-

дении индивидуального 

социологического опроса 

с использованием анке-

тирования, урок- пресс-

конференция 

участие в социальных проек-

тах, движении волонтеров, 

добровольческих акциях 
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игровое урок-путешествие, урок-

соревнование, урок-КВН, 

урок-игра, урок-аукцион 

соревнование, урок-КВН, 

урок-игра, урок-аукцион, 

«Поле чудес»  

участие в творческих конкур-

сах, посещение кружков и 

клубов творческой направ-

ленности; 

творческое урок-творческий отчет, 

мастерская письма, урок-

концерт, театрализован-

ный урок, домашнее за-

дание творческого харак-

тера  

 

 

 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответ-

ствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учеб-

ных исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или 

учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и 

методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в от-

ношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 

собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в ко-

тором отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется 

при составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки ито-

гового результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае 

группового характера проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны 

быть презентованы, получить оценку и признание достижений в форме обще-

ственной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения 

в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятель-

ности можно выделить следующие: 

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

• постеры, презентации; 

• альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
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• реконструкции событий; 

• эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-

ров; 

• документальные фильмы, мультфильмы; 

• выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

• сценарии мероприятий; 

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Анализ воспитательного процесса в МАОУ СШ №34 г. Липецка  

МАОУ СШ № 34 города Липецка расположена в микрорайоне «Европей-

ский». Это микрорайон города, относительно удаленный от культурных и досу-

говых центров. 

На момент открытия образовательного учреждения в 2021 году необходимо 

было начать выстраивать собственную инфраструктуру на базе школы, которая 

позволила бы детям реализовать свои потребности. Мы получили возможность 

не перестраивать прежнюю систему, а создать свою. Основополагающими прин-

ципами нашей системы стало желание создать максимально благоприятные и 

комфортные реализовать себя, использовать возможности социальной среды, а 

также сформировать единое аксиологическое пространство для всех участников 

образовательных отношений: учащихся, их родителей, педагогов, а также обще-

ственности. 

 Мы ориентируемся на первоочередные запросы участников образователь-

ных отношений и, благодаря эффективному распределению материальных и кад-

ровых ресурсов, имеем возможность создать необходимое количество секций и 

студий, в различных направлениях работы.  Мы стараемся организовать активное 

взаимодействие с имеющимися в городе досуговыми центрами, понимая, что 

нельзя замыкаться только в себе. МАОУ СШ № 34 города Липецка стала соци-

альным и культурным центром микрорайона «Европейский». 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России - Современный национальный воспитательный 

идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе 

– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
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2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия лично-

сти ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной дина-

мики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. 

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха 

в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-

бенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приори-

теты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях 

общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценност-

ных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия че-

ловека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему пред-

ками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-

кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и созда-

ния благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее че-

ловека, 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 добро-

желательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-

ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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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 основ-

ного общего образования, связано с особенностями детей подросткового воз-

раста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свой-

ственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приоб-

ретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития со-

циально значимых отношений школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности с учетом специфики МАОУ 

СШ №34, интересов субъектов воспитания, тематики модулей 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представ-

лено в соответствующем модуле. 

 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планиру-

ются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это 

не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллектив-

ных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуя интенсификации их общения 

формируют у них ответственную позицию ко всему происходящему в школе. Вве-

дение ключевых дел в школе помогает преодолеть мероприятийный характер вос-

питания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуе-

мые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологиче-

ской, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобра-

зование окружающего школу социума. 
- Благотворительная акция «Осенние пакеты пожилым людям» - привлече-

ние внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста, к про-

блеме демографического старения, а также к возможности улучшения качества 

жизни людей преклонного возраста. 

- Благотворительная акция «Новогоднее чудо» - привлечение внимания ши-

рокого круга общественности к проблемам семей и детей, оказавшихся в труд-

ной жизненной ситуации для повышения их качества жизни. 

- «Маленькое сердце большому городу» 

- Благотворительная акция «Покормите птиц зимой» - формирование эко-

логических знаний дошкольников о зимующих птицах и ответственное, береж-

ное отношения к ним. 
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- Благотворительная ярмарка - Духовно-нравственное, патриотическое про-

свещение и воспитание детей и молодежи через предоставления им возможности 

посильно участвовать в благотворительных акциях и социальных инициативах. 

- Осенняя «Неделя молодёжного служения» - вовлечение подростков в доб-

ровольное участие в решении социальных проблем 

- Экологическая акция по сбору макулатуры «Бумаге вторую жизнь» со-

хранение и ответственное потребление природных ресурсов нашей планеты. 

- Социальный проект «Наш школьный двор» организация и проведение 

мероприятий по благоустройству территории школы. 

 

1. Совместная деятельность с социальными партнерами. 

- Эстетическое. Интеллектуальное, познавательное воспитание ДДТ 

«Советский», Библиотека «Эрудит» 

- Общественно – патриотическое воспитание – Краеведческий музей, Со-

вет ветеранов 

- Профилактика правонарушений и преступлений – КДН, ОДН 

- Трудовое, экологическое воспитание - «Эко сфера», ОАО «НЛМК», 

- Физкультурно – спортивное - ГДСЦ «Спортивный», «Металлург» 

2. Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый ком-

плекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родитель-

ских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, де-

ятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках ко-

торых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, про-

блемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

- Уроки Мужества - историческое, культурно-нравственное и военно-патри-

отическое воспитание обучающихся, формирование их личностных качеств и 

свойств как патриотов своей страны, способных встать на защиту Отечества. 

- Круглые столы с представителями общественных организаций - предо-

ставление участникам возможность высказать свою точку зрения на обсуждае-

мую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко 

разграничить разные позиции сторон. 

- Общешкольная родительская конференция - осуществление самоуправ-

ленческих начал, развитие инициативы коллектива 

3. Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с се-

мьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их  в деятельную заботу об окружающих. Это: Дни здоровья, ярмарки, 

дни единых действий. 

 

 На уровне школы: 

На школьном уровне: 

3.3. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (те-

атрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значи-

мыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы. 



93 

- Конференция отцов в рамках празднования 23 февраля; 
- Концерт, посвящённый Дню учителя; 

-Концерт, посвящённый 8 марта; 

- Концерт, посвященный дню матери; 

- Праздник Новогодней сказки; 

- Новогодние утренники; 

- Торжественные линейки (начало и окончание учебного года) 
3.4. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом уча-

щихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентич-

ность детей. 

- Торжественная церемония вступления в ученическую детскую организа-

цию - развитие интереса к деятельности детской организации; развитие творче-

ских способностей; организация свободного времени школьников; формирова-

ние чувства                       коллективизма у обучающихся. 
- Последний звонок - пропаганда и сохранение традиций школы, воспита-

ние гражданственности и патриотизма, чувства причастности подрастающего 

поколения к истории страны; повышение авторитета школы; повышение каче-

ства культурно- массовых мероприятий со школьниками; укрепление межве-

домственных связей в воспитании школьников. 
3.5. Капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и 

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы 

жизни школьников и учителей проходят во время проведения традиционных 

праздников, таких как «Последний звонок» Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, пе-

дагогического и родительского сообществ школы. 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за ак-

тивное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнова-

ниях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует по-

ощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства дове-

рия и уважения друг к другу. 
- Линейка, посвящённая Дню знаний 
- Итоговая линейка 

 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми организации и про-

ведения общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итого-

вом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

 Традиционные классные мероприятия:  

- Урок Знаний  
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- Выборы органа самоуправления класса  

- День именинника 

- День матери и День пожилого человека 

- День защитника Отечества и Международный женский день 

- Новогодние мероприятия  

- День окончания учебного года 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы и 

класса в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, испол-

нителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, от-

ветственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и 

встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающегося (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения, обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающи-

мися, которые могли бы стать для него хорошим примером, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

2.3.3.2. 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 родителями 

учащихся или их законными представителями. В реализации видов и форм дея-

тельности классный руководитель ориентируется на целевые приоритеты, связан-

ные с возрастными особенностями их воспитанников. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и ана-

лизе; 

 педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

  поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 

спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентаци-

онной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализо-

ваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы пове-

дения в обществе.  
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 проведение классных часов, часов общения с обучающимися, как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности об-

суждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприят-

ной среды для общения (тематика проведение определена в циклограмме часов 

общения для каждой параллели классов) 

 формирование коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, да-

ющие 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 учреждении. 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир че-

ловеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нрав-

ственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями(законными представителями) школьников, 

с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом.  

 Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор про-

фессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на запол-

нение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учеб-

ные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивиду-

альных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в обще-

ственном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

  мотивация обучающихся совместно с учителями-предметниками на уча-

стие в конкурсном и олимпиадном движении; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родите-

лями или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через пред-

ложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предмет-

никами, направленные на формирование единства мнений и требований педаго-

гов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение кон-

фликтов между учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих пе-

дагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, деятельности; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса (или 

индивидуальной встрече с родителями) для объединения усилий в деле обучения 

и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 содействие родителям (законным представителям) школьников в регули-

ровании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предмет-

никами;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсужде-

ния наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участ-

вующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-

ний, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

2.3.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

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 соци-

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

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 позитив-

ными 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 лидер-

ской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных соци-

ально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов  

Художественное 

творчество 

Творческие объеди-

нения, выставки, 

фестивали, спек-

такли, художествен-

ные акции 

Создание благоприятных условий 

для самореализации школьников, 

раскрытие их творческих способ-

ностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, 

воспитание ценностного отноше-

ния школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное раз-

витие. 

Проблемно- 

ценностное 

общение 

Этические беседы, 

дебаты, тематиче-

ские диспуты, 

проблемно- цен-

ностные дискус-

сии 

Развитие коммуникативных компе-

тенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаи-

вать свое собственное, терпимо от-

носиться к разнообразию взглядов 

людей. 
 «Я вхожу в мир театра», «Клуб пу-
тешественников»,   

Туристско- 

краеведческая 

Образовательные 

краеведческие 

экскурсии 

Воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, куль-

туре, природе, развитие самостоя-

тельности и ответственности 

школьников. 

Спортивно- 

оздоровительная 

Беседы о ЗОЖ, 

спортивные тур-

ниры и оздорови-

тельные акции, 

спортивные 
секции 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отноше-

ния к своему здоровью, побужде-

ние к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, от-

ветственности, формирование 

Игровая 

деятельность 

Ролевые игры, 

социально- мо-

делирующие 

игры 

Раскрытие творческого, умствен-

ного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навы-

ков конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

 «Уроки профориентации»,  

Социальное 

творчество 

КТД, социальные 

проекты 

Приобретение школьниками соци-

альных знаний, формирование цен-

ностного отношения к социальной 

реальности, получение опыта соци-

ального действия. 

«Мы – маленькие россияне» 
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Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время осуществляет 

классный руководитель. 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока пред-

полагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учени-

ками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьни-

ками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значи-

мой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответ-

ствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллек-

туальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидак-

тического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо-

тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьни-

ков в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собствен-

ных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в ра-

ботах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 организация предметных образовательных событий: предметных олим-

пиад, конкурсов, интеллектуальных игр, научно-практических конференций, дис-
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куссионных площадок с целью развития познавательной и творческой активно-

сти, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия 

творческих способностей, обучающихся с разными образовательными потребно-

стями и индивидуальными возможностями; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обу-

чения: программы – тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, муль-

тимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 

 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспиты-

вать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие воз-

можности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрос-

лой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда уда-

ется самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На уровне школы: 

 через деятельность Совет лидеров классов (например, старост) и Совет 

министров, создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затраги-

вающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета школы, объединяющего мэров (лидеров) клас-

сов для облегчения распространения значимой для школьников информации и по-

лучения обратной связи от классных коллективов; 

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

СОВЕТ ЛИДЕРОВ КЛАССОВ   

(ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ) 

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
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образования 

Министерство 

спорта и  

здоровья 

Министерство 

культуры и  

творчества 

Министерство 

информации и 

коммуникаций 

Министерство 

труда и профо-

риентации 
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 через работу постоянно действующего орган самоуправления Совет ми-

нистров – активные обучающиеся-лидеры по разным направлениям школьной 

жизни, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

 через деятельность школьного актива Культурно-творческие дела школы, 

отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, 

вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассни-

ков, прошедших обучение по программе «Школьная служба примирения» и кури-

руемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе.  

 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и при-

званных координировать его работу с работой общешкольный органов самоуправ-

ления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих 

дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через си-

стему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

2.3.3.6.  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кру-

гозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, при-

родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситу-

ациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные усло-

вия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, форми-

рования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантиль-

ных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 
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 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, орга-

низуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 однодневные походы, организуемые совместно с учреждениями допол-

нительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 

школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, расчет вре-

мени), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и пи-

тания), коллективному проведению (распределение среди школьников основных 

видов работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному 

анализу туристского путешествия.  

 

2.3.3.7. Модуль «Профориентация» 

          Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профо-

риентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диа-

гностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию про-

фессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ре-

бенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей професси-

ональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные си-

туации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постинду-

стриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофес-

сиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подго-

товку школьника к осознанному планированию и реализации своего профессио-

нального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определен-

ную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о спосо-

бах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представля-

ющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, темати-

ческих профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней от-

крытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных во-

просам выбора профессий обучающимися, прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профес-

сиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («Билет 

в будущее» и «ПроеКториЯ»), созданных в сети интернет: просмотр лекций, ре-

шение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение от-

крытых уроков; 
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 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родите-

лей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуаль-

ных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рам-

ках курсов дополнительного образования; 

 организация проведения цикла профориентационных встреч с предста-

вителями различных профессий «История моего успеха» с привлечением роди-

тельской общественности; 

 обучение учащихся 9-го класса по программе «Профессиональное само-

определение», предполагающего в виде итогового события публичную защиту 

индивидуального образовательного маршрута. 

 

2.3.3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой само-

реализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется 

в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осу-

ществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных празд-

ников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, КВН, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и пе-

дагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в со-

циальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы от-

крыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школь-

ных медиа. 

 

2.3.3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует фор-

мированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способ-

ствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние на 

ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров про-

странств, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 
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 размещение в коридорные пространства и выставочном зале школы регу-

лярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных со-

бытиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экс-

курсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка цветочных клумб и  ал-

лей, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позво-

ляющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого от-

дыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в школе территории стелла-

жей свободного книгообмена (Букроссинг), на которые желающие дети, родители 

и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с 

них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руково-

дителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся про-

явить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длитель-

ного общения классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий школы (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих ве-

черов, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, вы-

садке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, со-

зданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских 

проектов мест);  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно

-эстетической среды (стенды, плакаты, фотозоны и инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

2.3.3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рам-

ках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольная Родительская конференция и Родительский комитет, ор-

ганы, участвующие в управлении образовательной организацией и решении во-

просов воспитания и социализации их детей; 

Родительская конференция школы – высший орган управления деятельно-

стью родительской общественности. В работе конференции   принимают участие 
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родители (законные представители) обучающихся школы в количестве трех че-

ловек от каждого класса. Конференция созывается с целью привлечения роди-

тельской общественности к участию в организации учебного процесса. 

Попечительский Совет -  орган самоуправления школы, который предназначен 

оказывать содействие в обеспечении её деятельности и развития, осуществлять 

общественный контроль за сбором и расходованием благотворительных пожерт-

вований, поступающих на счет школы от физических и юридических лиц, заин-

тересованных в развитии школы. Попечительский совет принимает решения по 

порядку использования этих средств помощи. 

  «Школа ответственного родителя», на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодей-

ствия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов (профессиональных психологов, врачей, социаль-

ных работников) и обмениваться собственным творческим опытом и находками 

в деле воспитания детей; 

 Дни открытых дверей для родителей, во время которых родители могут 

посещать школьные уроки, внеурочные занятия и для получения представления 

о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуж-

даются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуаль-

ные консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкрет-

ного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитатель-

ных усилий педагогов и родителей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самим учреждением направлениям и проводится с целью выявле-

ния основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной орга-

низации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ вос-

питательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирую-

щий экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отноше-

ний между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования воспи-

тательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач вос-

питания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного под-

бора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное раз-

витие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социа-

лизации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди-

намика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместите-

лем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его ре-

зультатов на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации 

и саморазвития школьников является педагогическое наблюдение и диагностика.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось 

решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогиче-

скому 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 развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе сов-

местной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходи-

мости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
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методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и обучаю-

щихся их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогиче-

скому коллективу и проект направленных на это управленческих решений. 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (форми-

рование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обес-

печить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной деятельности, 

организуемой в воспитательных целях).  

      Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся в МАОУ СШ №34 г. Липецка строится на следующих 

принципах: 

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награжде-

нии; 

 проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников); 

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

 специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в 

виде традиции; 

 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом доку-

менте, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощ-

рениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно боль-

шие группы поощряемых); 
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 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоре-

чия между школьниками, получившими награду и не получившими ее); 

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград поз-

воляет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-

ной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, спон-

сорство.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и прояв-

лений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размеще-

ние обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешно-

стью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирую-

щее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьни-

ков.   

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения соци-

альной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – 

деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих дости-

жения «хозяина» портфолио.  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказа-

ние материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в 

чем-либо. Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его де-

ятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план для учащихся 5А класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 5  

2021-

2022 

6  

2022-

2023 

7 

2023-

2024 

8 

2024-

2025 

9 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 4 5 5 4 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
4 4 4 4 4 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 
2 2 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 
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География 1 1 1 1 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 4 

Информатика - - 2 1 2 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

1 - - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 1 

Физика - - 1 2 2 

Химия - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

Итого 986 1020 1088 1122 1089 

5305 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной дея-

тельности: 

3 3 3 3 3 

Легкая атлетика  1 1 1 1 1 

Познавательный английский 1 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 1 

 

Учебный план для учащихся 5Б класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 5  

2021-

2022 

6 

2022-

2023 

7 

2023-

2024 

8 

2024-

2025 

9 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 4 3 3 3 

Литература 2 2 2 1 2 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 

Родная литература (рус-

ская) 
1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 
- - 1 1 1 

Общественно-научные пред-

меты 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 6 6 6 6 6 

Информатика 2 2 1 2 2 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

1 - - - - 

Физика - - 2 3 3 
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Естественнонаучные пред-

меты 

Биология 1 1 1 1 2 

Химия - - - 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

Итого 986 1020 1088 1122 1089 

5305 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной дея-

тельности: 

3 3 3 3 3 

Легкая атлетика  1 1 1 1 1 

Познавательный английский 1 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 1 

 

Учебный план для учащихся 5В класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 5 

2021-

2022 

6 
2022-

2023 

7 
2023-

2024 

8 
2024-

2025 

9 А 
2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 5 4 4 4 

Литература 3 3 2 2 2 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 
3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 
- - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 3 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 5 

Информатика 1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

1 - - - - 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика - - 1 1 2 

Биология 1 1 1 1 1 

Химия - - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 1 
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 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

Итого 986 1020 1088 1122 1089 

5305 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной дея-

тельности: 

3 3 3 3 3 

 Легкая атлетика  1 1 1 1 1 

Познавательный английский 1 1 1 1 1 

 Истоки 1 1 1 1 1 

 

                                           Учебный план для учащихся 6А класса, 

                          осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 6  

2021-2022 

7 

2022-

2023 

8 

2023-

2024 

9 

2024-

2025 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 5 4 2 

Литература 2 2 2 2 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 
4 4 4 4 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 
2 2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - 2 1 2 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

- - - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 1 

Физика - 1 2 2 

Химия - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

Итого 1020 1088 1122 1089 

4319 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 
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 Курсы внеурочной дея-

тельности: 

3 3 3 3 

Клуб путешественников  1 1 1 1 

Познавательный английский 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 

 

                                           Учебный план для учащихся 6Б класса, 

                          осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 6 

2021-

2022 

7 

2022-
2023 

8 

2023-
2024 

9 

2024-
2025 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 3 3 3 

Литература 2 2 1 2 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Родная литература (рус-

ская) 

1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 

- 1 1 1 

Общественно-научные пред-

меты 

История 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 

Математика и информатика Математика 6 6 6 6 

Информатика 2 1 2 2 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

- - - - 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика - 2 3 3 

Биология 1 1 1 2 

Химия - - 1 2 

Искусство Музыка 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизнеде-

ятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

Итого 1020 1088 1122 1089 

4319 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной дея-

тельности: 

3 3 3 3 

Клуб путешественников  1 1 1 1 

Познавательный англий-

ский 

1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 
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Учебный план для учащихся 6В класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 6 

2021-

2022 

7 

2022-
2023 

8 

2023-
2024 

9  

2024-
2025 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 4 4 4 

Литература 3 2 2 2 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 1 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англий-

ский) 

3 3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 

- 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 5 

Информатика 1 2 2 2 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

 

- - - - 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика - 1 1 2 

Биология 1 1 1 1 

Химия - - 2 2 

Искусство Музыка 1 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - 

Технология Технология 1 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 1 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

30 32 33 33 

Итого 1020 1088 1122 1089 

4319 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной дея-

тельности: 

3 3 3 3 

Клуб путешественников  1 1 1 1 

Познавательный английский 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 

 

 

 

 

                                     Учебный план для учащихся 7А класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 7 

2021-2022 

8 9 
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2022-
2023 

2023-
2024 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 4 3 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная ли-

тература 

Родной язык (русский) 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

4 4 4 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 

2 2 2 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 

Информатика 2 1 2 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

- - - 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Физика 1 2 2 

Химия - 2 2 

Искусство Музыка 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 - 

Технология Технология 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 

 Максимально допустимая недель-

ная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

32 33 33 

Итого 1088 1122 1089 

3299 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной деятельности: 3 3 3 

Время перемен 1 1 1 

Путешествие по Великобритании 1 1 1 

Клуб «Что? Где? Когда?» 1 1 1 

 

 

Учебный план для учащихся 7Б класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 7 

2021-2022 

8 

2022-
2023 

9  

2023-
2024 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 4 

Литература 2 2 2 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 1 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 
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Второй иностранный язык (немец-

кий, французский) 

1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 3 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Информатика 2 2 2 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

- - - 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика 1 1 2 

Биология 1 1 1 

Химия - 2 2 

Искусство Музыка 1 - - 

Изобразительное искусство 1 1 - 

Технология Технология 1 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 

 Максимально допустимая недель-

ная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

32 33 33 

Итого 1088 1122 1089 

3299 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной деятельности: 3 3 3 

Время перемен 1 1 1 

Путешествие по Великобритании 1 1 1 

Клуб «Что? Где? Когда?» 1 1 1 

 

 

                                           Учебный план для учащихся 8А класса, 

                          осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 
Предметные области Учебные предметы 8 

2023-2024 

9 

2024-2025 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 1 2 

Родной язык и родная литера-

тура 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

3 3 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 

1 1 

Общественно-научные пред-

меты 

История 2 3 

Обществознание 1 1 

География 1 1 

Математика и информатика Математика 6 6 

Информатика 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России 

- - 
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Естественнонаучные предметы Физика 3 3 

Биология 1 2 

Химия 1 2 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология Технология 1 - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 

 Максимально допустимая недель-

ная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

33 33 

Итого 1122 1089 

2211 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 Курсы внеурочной деятельности: 3 3 

Легкая атлетика  1 1 

Путешествие по Великобритании 1 1 

Время перемен 1 1 

 

 

Учебный план для учащихся 8Б класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 

 
Предметные области Учебные предметы 8 

2022-2023 

9  

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий, 

французский) 

1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 3 

Обществознание 1 1 

География 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5 

Информатика 2 2 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

- - 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика 1 2 

Биология 1 1 

Химия 2 2 

Искусство Музыка - - 

Изобразительное искусство 1 - 

Технология Технология 1 - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 2 

ОБЖ 1 1 
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 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 33 

Итого 1122 1089 

2211 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена внеуроч-

ной деятельностью 

 

 Курсы внеурочной деятельности: 3 3 

Легкая атлетика  1 1 

Путешествие по Великобритании 1 1 

Время перемен 1 1 

 

Учебный план для учащихся 9А класса, 

осваивающих ООП ООО МАОУ СШ № 34 г. Липецка. 

 
Предметные области Учебные предметы 9  

2023-2024 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная лите-

ратура 

Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (немецкий, 

французский) 

1 

Общественно-научные 

предметы 

История  3 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика Математика 5 

Информатика 2 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России  

- 

Естественнонаучные пред-

меты 

Физика 2 

Биология 1 

Химия 2 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология - 

Физическая культура и ос-

новы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 2 

ОБЖ 1 

 Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 

Итого 1089 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

внеурочной деятельностью 

 Курсы внеурочной деятельности: 3 

Легкая атлетика  1 

Путешествие по Великобритании 1 

Время перемен 1 
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3.2. План внеурочной деятельности 
 

        План внеурочной деятельности для обучающихся 5-9-х классов МАОУ СШ 

№34 г. Липецка, разработан в соответствии с нормативными документами. Вне-

урочная деятельность организуется в целях формирования единого образователь-

ного пространства школы для повышения качества образования и реализации 

процесса становления личности младшего школьника в разнообразных развиваю-

щих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняю-

щим компонентом базового образования. 

          Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной 

деятельности опирается на следующие принципы:  
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необхо-

димо выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кад-

ровым и материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основ-

ной образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной дея-

тельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъ-

ектности школьников, создаются условия для формирования умений и навыков 

самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, самореализа-

ции, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагаю-

щий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной де-

ятельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного вы-

бора, осуществления проб своих сил и способностей в различных видах деятель-

ности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, желаний, ин-

тересов. 

 4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы вне-

урочной деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о 

времени проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей про-

грамме кружка, студии. 

 5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используе-

мого в образовательном процессе. 

 6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне-

урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в до-

стижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 

только личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образо-

вательного учреждения.  

         Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми 

и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях по-

знавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут 

быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образова-

тельных дисциплин.  

          Задачи внеурочной деятельности: 
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1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5) участие в общественно значимых делах;  

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (ху-

дожественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

 7) создание пространства для межличностного общения. 

        Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и 

т.д. Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, позна-

вательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), про-

блемно- ценностное общение; художественное творчество, социальное творче-

ство (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровитель-

ная деятельность; туристско- краеведческая деятельность.  

       В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут исполь-

зоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных 

смен. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организу-

ется по основным направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно - оздо-

ровительное 

- формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транс-

порте и на дорогах; 

- формирование основ экологической культуры, соответ-

ствующей современному уровню экологического мышле-

ния, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической деятельности в жиз-

ненных ситуациях 
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Общекультурное - формирование целостного мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и обществен-

ной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-

ковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжела-

тельного отношения к другому человеку, его мнению, ми-

ровоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценно-

стям народов России и народов мира; готовности и способ-

ности вести диалог с другими людьми и достигать в нём вза-

имопонимания; 

- развитие эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, творческой де-

ятельности эстетического характера. 

Духовно-нрав-

ственное 

- воспитание российской гражданской идентичности: пат-

риотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этни-

ческой принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

- усвоение гуманистических, демократических и традици-

онных ценностей многонационального российского обще-

ства;  

- воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

- развитие морального сознания и компетентности в реше-

нии моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и забот-

ливое отношение к членам своей семьи 

Общеинтеллекту-

альное 

- формирование ответственного отношения к учению, го-

товности и способности учащихся к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-
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том устойчивых познавательных интересов, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду, раз-

вития опыта участия в социально значимом труде 

Социальное - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества;  

- участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

- формирование коммуникативной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-

ской и других видов деятельности 

  

       Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих ви-

дах:  

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность; 

 - художественное творчество; 

 -социальное творчество (социально преобразующая добровольческая дея-

тельность);  

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

 - туристско-краеведческая деятельность.  

 

 

План внеурочной деятельности МАОУ СШ № 34 г. Липецка  

5-е классы 

Направление Наименование 

курса 

Формы организа-

ции 

Количество часов в год 

5а 5б 5в 

Общеинтел-

лектуальное 

Познаватель-

ный англий-

ский 

Практическое заня-

тие  

Экскурсия  

Деловая игра 

Круглый стол Про-

ектная деятель-

ность 

34 34 34 
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Спортивно-

оздоровитель-

ное  

Легкая атле-

тика  

Беседа  

Спортивные игры 

Семинар  

Практикум Про-

ектная деятель-

ность Тестирова-

ние 

34 34 34 

Духовно-

нравственное 

Истоки Дискуссионные 

игры, беседы, ис-

следовательская 

деятельность, 

творческие тре-

нинги, организа-

ция мероприятий 

34 34 34 

Всего часов 102 102 102 

 

6-е классы 

Направление Наименование 

курса 

Формы организа-

ции 

Количество часов в 

год 

6а 6б 6в 

Общеинтеллекту-

альное 

Познаватель-

ный англий-

ский 

Практическое за-

нятие  

Экскурсия  

Деловая игра 

Круглый стол 

Проектная дея-

тельность 

34 34 34 

Общекультурное Клуб путеше-

ственников  

Дискуссионные 

игры, беседы, ис-

следовательская 

деятельность, 

творческие тре-

нинги, организа-

ция мероприятий 

34 34 34 

Духовно-нравствен-

ное 

Истоки Дискуссионные 

игры, беседы, ис-

следовательская 

деятельность, 

творческие тре-

нинги, организа-

ция мероприятий 

34 34 34 

Всего часов 102 102 102 
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7-е классы 

Направление Наименование 

курса 

Формы органи-

зации 

Количество часов в 

год 

7а 7б 

Общеинтеллекту-

альное 

Что? Где? Ко-

гда? 

Практическое за-

нятие  

Экскурсия  

Деловая игра 

Круглый стол 

Проектная дея-

тельность 

34 34 

Общекультурное Путешествие 

по Великобри-

тании 

Дискуссионные 

игры, беседы, 

исследователь-

ская деятель-

ность, творче-

ские тренинги, 

организация ме-

роприятий 

34 34 

Социальное Время перемен Дискуссионные 

игры, беседы, 

исследователь-

ская деятель-

ность, творче-

ские тренинги, 

организация ме-

роприятий 

34 34 

Всего часов 102 102 
 

8-е классы 

Направление Наименование 

курса 

Формы органи-

зации 

Количество часов в 

год 

8а 8б 

Спортивно-оздоро-

вительное  

Легкая атлетика  Беседа  

Спортивные 

игры  

Семинар  

Практикум  

Проектная дея-

тельность  

Тестирование 

34 34 

Общекультурное Путешествие 

по Великобри-

тании 

Беседа  

Семинар  

Практикум  

34 34 
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Проектная дея-

тельность  

Тестирование 

Социальное Время перемен Дискуссионные 

игры, беседы, 

исследователь-

ская деятель-

ность, творче-

ские тренинги, 

организация ме-

роприятий 

34 34 

Всего часов 102 102 
 

9 класс 

Направление Наименование 

курса 

Формы организа-

ции 

Количество часов в 

год 

9а 

Спортивно-оздоро-

вительное  

Легкая атле-

тика  

Беседа  

Спортивные игры 

Семинар  

Практикум  

Проектная дея-

тельность Тестиро-

вание 

34 

Общекультурное Путешествие 

по Великобри-

тании 

Беседа  

Семинар  

Практикум  

Проектная дея-

тельность  

Тестирование 

34 

Социальное Время перемен Дискуссионные 

игры, беседы, ис-

следовательская 

деятельность, 

творческие тре-

нинги, организа-

ция мероприятий 

34 

Всего часов 102 
 

3.3. Календарный учебный график  

        КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

основного общего образования (5-9 классы) 

МАОУ СШ №34 г. Липецка 

на 2021-2022 учебный год 

Начало 01.09.2021 
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учебного года 

Окончание 

учебного года 

30.05.2022 (для 5-8 классов) 

25.05.2022 (для 9-х классов) 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (для 5-8 классов) 

34 недели (для 9-х классов) 

Продолжительность 

четвертей 

1 четверть 

9 недель (учебная деятельность) 

С 01.09.2021 по 31.10.2021 

2 четверть 

7 недель (учебная деятельность) 

С 08.11.2021 по 28.12.2021 

3 четверть 

10 недель (учебная деятельность) 

С 10.01.2022 по 20.03.2022  

24.02.2022 по расписанию понедельника 

25.02.2022 по расписанию вторника 

4 четверть 

8 недель (учебная деятельность) 

С 28.03.2022 по 30.05.2022 – 5-8 классы 

7 недель (учебная деятельность) 

С 28.03.2022 по 25.05.2022 - 9 классы 

Сроки и  

продолжительность 

каникул 

1 четверть  

С 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней)  

2 четверть 

С 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней)  

3 четверть 

С 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней)  

4 четверть  

С 31.05.2022 по 31.08.2022 (93 дня) – 5-8-е классы 

С 26.05.2022 по 31.08.2022 (98 дней) - 9-е классы  

Сроки проведения 

промежуточной  

аттестации 

С 23.05.2022 по 30.05.2022 (для 5-8 классов) 

С16.05.2022 по 23.05.2022 (для 9-х классов) 

 

Расписание звонков 

Урок Начало урока Окончание урока Продолжительность 

перемены 

1 урок   10 минут 

2 урок   20 минут 

3 урок   20 минут 

4 урок   10 минут 

5 урок   10 минут 

6 урок   10 минут 

7 урок    
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Календарный план воспитательной работы 
Время 

проведения 

Название мероприятия Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. Открытие школьного этапа город-

ской воспитательной акции 

5-9 Администрация 

ОУ, педагоги до-

полнительного 
образования 

03.09 Участие в Дне солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 

месяца 

Размещение информации на школьном 

сайте, освещающей проведение городской 

воспитательной акции 

5-9 Карева Л.С. 

в течение 

месяца 

Старт городской воспитательной акции 5-9 Администрация 

ОУ, педагоги до-

полнительного 
образования 

в течение 
месяца 

Участие в школьном этапе городской 
акции логотипов городской акции 

5-9 Васевич Н.Г. 

в течение 

года 
Реализация проектов Общероссийской 

общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское 

движение школьников», участие в 
конкурсах 

5-9 Васевич Н.Г.,  
МО классных 

 руководителией 

в течение 

года 

Участие в конкурсе «Лучший 

добровольческий отряд», «Доброволец 

года» 

5-9 Васевич Н.Г., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 
Городской экологический проект «Чистые 

игры» в рамках всероссийского суббот-

ника «Зеленая Россия» и городского 
проекта «Чистый город» 

5-9 Учителя биологии 

и технологии 

01.09-18.09 Профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!» 

5-9 Васевич Н.Г., 
МО классных 
руководителей 

сентябрь - 

октябрь 

Акция «Досуг» 5-9 Васевич Н.Г. 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап областных акций 

«Дорога глазами детей», «Зеленый 

огонек», «Знание-жизнь» 

7-е Васевич Н.Г.., 

отряд ЮИД 

в течение 
года 

Муниципальная и региональная «Школа 
актива общероссийской общественно- 
государственной детско-юношеской 

8–9-е Васевич Н.Г., 
актив РДШ 

 организации «Российское движение 
школьников» (РДШ) 

  

в течение 

месяца 

Участие в Городской спартакиаде 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

5-9 МО учителей ФК 

в течение 
года 

Круглогодичный турнир по мини-футболу, 
волейболу, шахматам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

5-9 МО учителей ФК, 
МО классных 

руководителей 
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в течение 
месяца 

Участие в легкоатлетическом кроссе в 
зачёт Спартакиады учащихся ОУ г. 

Липецка 

5-9 МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Участие в церемонии открытия 

Спартакиады учащихся в 2020-2021 

учебном году 

5-9 МО учителей ФК 

в течение 
месяца 

Обновление Банка данных учащихся, с 

которыми ведётся ИПР, сбор информации 

о детях, находящихся в социально- опас-

ном положении, о многодетных семьях. 

Составление планов совместной деятель-

ности с ОП № 3 УМВД по г. 

Липецку. 

Обследование на дому учащихся, 

находящихся под опекой 

5-9 Васевич Н.Г.  

МО классных 

руководителей. 

в течение 
года 

Организация цикла уроков 
самоопределения «Технологии и формы 

профилактики посредством профориен-

тации и организации трудовой деятельно-

сти» для учащихся «группы 

риска» 

5-9 Васевич Н.Г. 
МО классных 

руководителей 

ежедневно Мониторинг посещаемости 5-9 Администрация 
ОУ, 

МО классных 

руководителей 

в течение 

года, по 

согласован 

ию 

Активизация Школьной службы 

примирения (медиации) в системе 

школьного самоуправления 

5-9 Васевич Н.Г. 

ОКТЯБРЬ 

в течение 
месяца 

Реализация городской воспитательной 
акции 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 
месяца, по 

графику 

ДО 

Единый день профилактики: 

- «Высокая ответственность» 

(профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений) 

 Васевич Н.Г.,  МО 

классных руково-

дителей 

в течение 
месяца 

Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу (юноши, девушки) в зачёт 

спартакиады общеобразовательных 

учреждений 

5-9 МО учителей ФК 

в течение 
месяца 

Городской этап соревнований по 
настольному теннису 

5-9 МО учителей ФК 

октябрь – 

декабрь 

Городской телекоммуникационный кон-

курс проектов благоустройства города 

«Липецк-дизайн» 

5–7-е Учителя географии, 

технологии 

октябрь – 

апрель 

Участие в Городской профилактической 

программе для учащихся 6-7 классов 
«Соревнование классов здоровья» 

6-7-е Классные 

руководители 

в течение 

года 

Круглогодичный турнир по мини-футболу, 

волейболу, шахматам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

 МО учителей ФК 
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в течение 
года 

Реализация проектов Общероссийской 

общественно-государственной детско- 

юношеской организации «Российское 

движение школьников», участие в 

конкурсах 

5-9 Васевич Н.Г. 

в течение 

года 

Муниципальная и региональная «Школа 

актива общероссийской общественно- 

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (РДШ) 

 Васевич Н.Г., ак-

тив РДШ 

ежедневно Мониторинг посещаемости 5-9 Администрация 
ОУ,       МО класс-

ных 
руководителей 

по графику 
ДО 

Участие в заседании Ассамблеи род. 
общественности г. Липецка 

5-9 Родительские 
комитеты 

01.10-05.10 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню учителя, Дню пожи-

лого человека. 

5-9 Васевич Н.Г. МО 

классных руково-

дителей, педагоги 

допобразования 

05.10 Участие в Интернет-акции 
«Поздравь любимого учителя» 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 

месяца 

Посещение краеведческого музея, музея 

образования, музея народного творчества 

(онлайн) 

5-9 МО классных 

руководителей 

в течение 
месяца 

Проведение классных часов и 
родительских собраний по теме: «ЗОЖ» 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 

месяца 
Участие органа ученического самоуправ-

ления в форумной кампании на муници-

пальном, региональном, 

всероссийском уровнях 

5-9 Васевич Н.Г. 

в течение 

года, по 

согласован 

ию 

Деятельность школьной службы 

примирения (медиации) в системе 

школьного самоуправления 

5-9 Васевич Н.Г. 

в течение 
месяца 

Участие в соревнованиях по настольному 
теннису в зачёт спартакиады 

5-9 МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости 

5-9 Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

НОЯБРЬ 

в течение 
месяца 

Реализация городской воспитательной 
акции 

5-9 МО классных 
руководителей 
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ноябрь-май Участие в деятельности Ассамблеи роди-

тельской общественности г. Липецка: 

- участие в подготовке кейса лучших 

практик семейного воспитания «Идеалы 

воспитания: начнем с себя»; 

- конкурс детско-родительских проектов 

на лучшую онлайн экскурсию по досто-

примечательностям города/региона 

«Здесь мало увидеть…»; 
- проект «Семья – суперсила России» 

5-9 Родительские 

комитеты 

в течение 
месяца 

Фестиваль КВН «Кубок департамента 
образования» 

6–8-е Васевич Н.Г. 

в течение 
месяца 

Профильная смена для лидеров учени-
ческого самоуправления «Диалог 

цивилизаций» 

8–9-е Васевич Н.Г. 

в течение 

месяца 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки-букет!» 

5-9 Учителя тех-

нологии. 

МО классных 

руководителей 
в течение 
месяца 

Бунинские чтения   «Липецкие   тропы   к 
Бунину» 

5-9 Учителя русского 
языка и литературы 

в течение 

месяца 

Участие в Городской профилактической 

программе для учащихся 6-7 классов 
«Соревнование классов здоровья» 

6-7-е Классные 

руководители 

ноябрь- 

март 

Муниципальные этапы всероссийских кон-

курсов, проводимых в рамках реализации 

программы внеурочной 

деятельности «Мы – твои друзья!» 

 Учителя, 

реализующие 

программу 

в течение 

года 

Муниципальные этапы всероссийских кон-

курсов, проводимых в рамках реализации 

программы внеурочной 

деятельности «Разговор о правильном пи-

тании» 

 Учителя, 

реализующие 

программу 

в течение 
месяца 

Проведение классных часов и 
родительских собраний по теме: «ЗОЖ». 

 МО классных 
руководителей 

в течение 

месяца 

Организация и проведение Месячника 
«Здоровье» 

5-9 Администрация 

ОУ, классные ру-

ководители, ме-

дицинский работ-

ник, заинтересо-

ванные 

службы 

в течение 

месяца 

Изучение осведомленности учащихся об 

употреблении психоактивных веществ. 

Выявление учащихся, склонных к 

употреблению ПАВ 

7–9-е Васевич Н.Г., 

классные руково-

дители 

по графику 
ДО 

Реализация Недели православной 
культуры 

5-9 Администрация 
ОУ, классные 

руководители 

ноябрь - 

декабрь 

Участие во Всероссийском физкультурно- 

спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» 

5-9 МО учителей ФК 
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в течение 
месяца 

Участие в городских соревнованиях по 
мини-футболу 

 МО учителей ФК 

20.11-23.11 Праздник День матери: 

- концерт «Мама-первое слово», 

- выставка рисунков «Наши мамы – самые, 

самые красивые!» 

- изготовление подарков для мам 

5-9 Васевич Н.Г., 

Губанова И.Л., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Реализация профориентационной недели 
«Настройся на будущее»: 

- Единый день профессионального 
самоопределения «Твой выбор»; 

- проведение Дня открытых дверей в ОУ 

по вопросу организации профильного 

обучения; 

- проведение на основе результатов 

общегородской диагностики профес-

сионального самоопределения уча-

щихся 9-х классов родительских со-

браний по организации профильного 

обучения; 

- классные часы по профориентации; 

- родительские собрания «Роль семьи в 

профессиональной ориентации 

школьников» 

5-9 Васевич Н.Г., 

Мухтярова Е.А. 

МО классных ру-

ководителей, за-

интересованные 

службы 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

 Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

ДЕКАБРЬ 

в течение 
месяца 

Реализация городской воспитательной 
акции 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 

месяца, по 

согласован 

ию 

Спортивный праздник «Красота. Здоровье. 

Грация» 

5-7-е МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Участие в работе ресурсов Всероссийского 

профориентационного портала 

«Траектория успеха», проф-

навигационного портала 

«ПроеКТОриЯ», портала «Электронной 

библиотеки лучших практик по 

профориентации «Zaсобой» 

9-е Мухтярова Е.А., 

Васевич Н.Г.,  

МО классных ру-

ководителей 

в течение 
месяца, по 

графику 

ДО 

Участие органа ученического самоуправ-
ления в форумной кампании на 

муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях 

 Васевич Н.Г., 

20.12-29.12 Организация и проведение новогодних 5-9 Васевич Н.Г., 
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 мероприятий: 

- конкурс украшения школы; 

- конкурс классных кабинетов; 

- конкурс «Вместо елки - букет»; 

- проведение новогодней сказки для 

учащихся 1-4 классов; 

- интернет-акция «Новогоднее оформление 
сайта» 

 Губанова И.Л., пе-

дагоги допобразо-

вания, МО класс-

ных руководите-

лей 

в течение 

месяца 

Диагностика уровня удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг 

5-9 Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Единый день профилактики: «Независимое 

общение» (профилактика зависимого пове-

дения) 

 Васевич Н.Г., МО 

классных руково-

дителей 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Историко-патриотическая спортивная игра 
«Вперед, мальчишки!» (школьный и 

окружной этапы, городской ) 

5-7-е Васевич Н.Г.,  

Пресняков Ю.Ю. 

классные 

руководители 

декабрь- 
октябрь 

Участие в Фестивале родительских 
инициатив 

5-9 Родительские 
комитеты 

в течение 

месяца 

Организация и проведение Месячника 

«Здоровье» 

5-9 Администрация 

ОУ, классные ру-

ководители, ме-

дицинский работ-

ник, 

заинтересованные 

службы 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости 

5-9 Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

в течение 
месяца 

Организация работы в рамках 
«Соревнования классов Здоровья» 

6-7-е Классные 
руководители 

в течение 

месяца 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

5-9 Васевич Н.Г., 

МО классных 

руководителей 

10.12 Единый классный час «День Конституции 
РФ» 

5-9 Классные 
руководители 

Время 
проведения 

Название мероприятия Классы Ответственные 

ЯНВАРЬ 

в течение 
месяца 

Реализация городской воспитательной 
акции 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 
месяца 

Организация работы в рамках 
«Соревнования классов Здоровья» 

6-7-е Классные 
руководители 

в течение 

месяца, по 

графику 
ДО 

Областной и всероссийский этапы ис-

торико –патриотических спортивных 

игр «Патриот», «Орленок» 

5-7-е Васевич Н.Г., Пре-

няков Ю.Ю., клас-

сные 
руководители 

по графику 

ДО 

Конкурс детского вокального творчества 

«Битва хоров» 

5-9 Васевич Н.Г., 

МО классных 

руководителей 
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по графику 
ДО 

Первенство города по шахматам «Белая 
ладья» 

5-9 МО учителей ФК 

в течение 
месяца 

Обновление Банка учащихся, с которыми 

проводится ИПР, сбор информации о де-

тях, находящихся в социально-опасном 

положении, о многодетных семьях. 

Инструктажи по технике безопасности, 
правилам дорожного движения. 

Обследование на дому учащихся, 

находящихся под опекой 

5-9 Васевич Н.Г., 

классные руко-

водители 

по графику 

ДО 

Военно - спортивная историко - патриоти-

ческая игра «Победа» (городской этап) 

5-7-е Васевич Н.Г.,  

Пресняков Ю,Ю., 

    классные 

руководители 

в течение 
месяца 

Спартакиада школьных спортивных 
клубов учащихся ОУ 

5-9 МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

5-9 Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

январь- 
март 

Участие в городском  конкурсе 
декоративно-прикладного искусства 

«Аленький цветочек» 

5-8-е Губанова И.Л. 

ФЕВРАЛЬ 

в течение 
месяца 

Реализация городской воспитательной 
акции 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 
месяца 

Организация работы в рамках 
«Соревнования классов Здоровья» 

6-7-е Классные 
руководители 

по графику 

ДО 

Единый день профилактики: «Толерантное 

общество» (профилактика экстремизма) 

5-9 Васевич Н.Г., 

МО классных 

руководителей 

в течение 
месяца 

Муниципальный этап областной акции 
«Дорожная азбука» 

 Пресняков Ю.Ю. 

февраль- 

март 

Муниципальный этап областной акции 

юных инспекторов движения «Безопасное 
колесо» 

6-е Пресняков Ю.Ю. 

февраль - 

апрель 

Конкурс школьных информационных 

изданий 

6–9-е Васевич Н.Г., 

учителя русского 

языка и литературы 

по графику 

ДО 
Областной и всероссийский этапы исто-

рико-патриотической спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!» 

5-7-е Васевич Н.Г., 

Пресняков Ю.Ю., 

классные 

руководители 

в течение 
месяца 

Мониторинг эпидемического  подъема 
заболеваемости  ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

5-9 Администрация 
ОУ, МО классных 

руководителей 

МАРТ 

в течение 
месяца 

Реализация городской воспитательной 
акции 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 
месяца 

Организация работы в рамках 
«Соревнования классов Здоровья». 

6-7-е Классные 
руководители 

по графику 
ДО 

Участие в соревнованиях по плаванию в 
зачёт Спартакиады учащихся ОУ 

5-9 МО учителей ФК 
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в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

5-9 Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

07.03 Организация поздравления с междуна-

родным женским днем 8 марта 

- конкурс рисунков «Наши мамы – 

самые-самые красивые»; 

- изготовление праздничной открытки; 
- концерт для мам. 

5-9 Васевич Н.Г.,  

Губанова И.Л. 

учителя рисования 

актив РДШ 

март – 
июнь 

Всероссийские Дни защиты от 
экологической опасности 

5-9 Учителя географии, 
биологии 

март – 
апрель 

Городской слет исследователей природы 5-9 Учителя географии, 
биологии 

АПРЕЛЬ 

в течение 
месяца 

Реализация городской воспитательной 
акции 

5-9 МО классных 
руководителей 

в течение 
месяца 

Организация работы в рамках 
«Соревнования классов Здоровья». 

6-7-е Классные 
руководители 

по графику 
ДО 

Слет исследователей природы 5-9 Учителя географии, 
биологии 

в течение 

месяца 

Декада правовых знаний (по плану) 5-9 Васевич Н.Г., 

МО классных 

руководителей 

в течение 
месяца 

Спартакиада школьных спортивных 
клубов (ШСК) 

5-9 МО учителей ФК 

апрель-май «Президентские состязания» в зачет 
спартакиады учащихся ОУ 

5-9 МО учителей ФК 

по графику 

ДО 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Жар-птица» 

5-9 Губанова И.Л., 

педагоги допо-

бразования, МО 

классных 

руководителей 

по графику 

ДО 

Реализация программы 

«Разговор о правильном питании» 
 Учителя, 

реализующие 

программу 

12.04 Всероссийский урок 
«Космос – это мы» 

5-9 Классные 
руководители 

МАЙ 

в течение 
месяца 

Участие учащихся ОУ в мероприятиях, по-

священных празднованию 77-й годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войны 

5-9 МО классных 
руководителей 

09.05 Интернет-акция «День Победы»  Васевич Н.Г., 

по графику 

ДО 

Городская легкоатлетическая эстафета, по-

священная 77-ой годовщине Победы в Ве-

ликой   Отечественно   войне»,   в зачёт 

спартакиады учащихся 

5-9 МО учителей ФК 

 общеобразовательных учреждений   

в течение 
месяца 

Всероссийская акция «Свеча памяти», 
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

5-9 МО классных 
руководителей 
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июнь Организация летнего школьного лагеря  Зайцева М.В., 

МО учителей 

начальной школы 

01.06 Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей 

 Васевич Н.Г., ак-
тив РДШ 

в течение 

месяца 

Лекции – встречи учащихся 9-11-х классов 

со специалистами и преподавателями 

липецких ВУЗов по профориентации 

9-е Валеева Е.Н., 

Матвеева Е.С. 

май-август Операция «Уют» по подготовке классных 

комнат к началу нового учебного года 

(конкурс-смотр учебных кабинетов) 

 Администрация 

ОУ, родительские 

комитеты 

в течение 

месяца 

Профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!» 

5-9 Васевич Н.Г., 

МО классных 
руководителей 

в течение 

года 

Проведение Дней семьи (День семейных 

увлечений, День семейного спорта, День 

сдачи норм ГТО всей семьей) 

5-9 Администрация 

ОУ, МО учителей 

ФК, педагоги 

допобразования 

 

3.4. Характеристика условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Условия реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования разработаны на основе соответствующих требований Стадарта 

и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования. Они соответствуют сле-

дующим требованиям: 

- общесистемные требования; 

-  требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспе-

чению; 

- требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым усло-

виям. 

3.4.1. Общесистемные условия реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 
 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы ос-

новного общего образования стало создание комфортной развивающей образова-

тельной среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, 

обеспечивающей получение качественного основного общего образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, 

воспитание обучающихся, а так же гарантирующей безопасность, охрану и 

укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия 

обучающихся. 
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В целях обеспечения реализации программы основного общего образования 

в МАОУ СШ №34 г. Липецка для участников образовательных отношений со-

зданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы основного об-

щего образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обу-

чающимися с ОВЗ; 

 развития личности, ее способностей, удовлетворения образовательных по-

требностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, 

включая общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, прак-

тическую подготовку, использование возможностей организаций дополнитель-

ного образования, профессиональных образовательных организаций и социаль-

ных партнеров в профессионально-производственном окружении;  

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформиро-

ванных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

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 идентичности 

и социально-профессиональных ориентаций; индивидуализации процесса обра-

зования посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных 

планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 участия обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и разви-

тии программы основного общего образования и условий ее реализации, учиты-

вающих особенности развития и возможности обучающихся;  

 организации сетевого взаимодействия школы, организаций, располагаю-

щих ресурсами, необходимыми для реализации программ основного общего об-

разования, которое направлено на обеспечение качества условий образователь-

ной деятельности;  

 включения обучающихся в процессы преобразования внешней социальной 

среды (населенного пункта, муниципального района, субъекта Российской Феде-

рации), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

 деятельности, реализации социальных проектов и программ, в том числе в 

качестве волонтеров;  

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровитель-

ной и творческой деятельности;  

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

 использования в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества;  



135 

 обновления содержания программы основного общего образования, мето-

дик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных осо-

бенностей субъекта Российской Федерации;  

 эффективного использования профессионального и творческого потенци-

ала педагогических и руководящих работников школы, повышения их професси-

ональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;  

 эффективного управления школой с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования реализации программ основного общего образова-

ния. 

При реализации программы основного общего образования каждому обу-

чающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обу-

чающегося в течение всего периода обучения предоставляется доступ к инфор-

мационно-образовательной среде школы. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СШ №34 г.Липецка обеспечи-

вает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учеб-

ным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, про-

цедурах и критериях оценки результатов обучения;  

 возможность использования современных ИКТ в реализации про-

граммы основного общего образования, в том числе использование имеющихся 

средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных образователь-

ных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки 

компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образова-

тельной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков 

и достижений обучающихся. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды 

МАОУ СШ №34 г.Липецка обеспечивается в том числе посредством сети Интер-

нет. 

         В случае реализации программы основного общего образования с примене-

нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каж-

дый обучающийся в течение всего периода обучения  обеспечивается индивиду-

альным авторизированным доступом к совокупности информационных и элек-

тронных образовательных ресурсов, информационных технологий, соответству-

ющих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися об-

разовательных программ основного общего образования в полном объеме неза-

висимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет как на 
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территории школы, так и за ее пределами (далее — электронная информационно-

образовательная среда). 

          Реализация программы основного общего образования с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществ-

ляется в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиоло-

гическими требованиями. Условия для функционирования электронной инфор-

мационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных орга-

низаций. 

Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, элек-

тронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указан-

ным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе вне-

урочной деятельности), учебных модулей посредством сети Интернет;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, ре-

зультатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы основ-

ного общего образования;  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обес-

печивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной информа-

ционно-образовательной среды соответствует законодательству Российской фе-

дерации.  

Условия использования электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивает безопасность хранения информации об участниках образова-

тельных отношений, безопасность цифровых образовательных ресурсов, исполь-

зуемых школой при реализации программ основного общего образования, без-

опасность организации образовательной деятельности в соответствии с Гигиени-

ческими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

3.4.2. Материально-технические условия реализации основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования 

 

МАОУ СШ№34 г. Липецка располагает материально-техническим обеспе-

чением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для ре-

ализации программы основного общего образования в соответствии с учебным 

планом. 

Здание школы размещено по адресу: г. Липецк, ул. Минская, д.7 В.  

Структура учебно-материальной базы:  
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- 2 спортивных зала (площадью 18x30 м;12x24м);  

- тир;  

- студия хореографии;  

- зал для занятий фитнесом и аэробикой;  

- кафетерий;  

- 42 учебных кабинета;  

- актовый зал (180/220 посадочных мест);  

- библиотека, в библиотеке предусмотрены следующие зоны: индивидуаль-

ные читательские места, информационный пункт, зона коворкинга, лекционная 

зона, места для работы с каталогами, фонды открытого доступа и закрытого хра-

нения;  

- медицинский блок включает в себя три медицинских кабинета: врачебный, 

процедурный, стоматологический. Медицинское обслуживание в школе лицен-

зировано и обеспечивается специалистами детской городской поликлиники №7 

и Детской городской стоматологической поликлиникой. Все помещения меди-

цинского блока школы оснащены в соответствии с требованиями санитарных 

правил и предназначены для работы медицинского персонала по проведению 

профилактических осмотров, первичной диагностики заболевания, оказания пер-

вой медицинской помощи;  

- столовая (состоит из обеденного зала на 234 посадочных места, кладовых, 

бытовых помещений для персонала пищеблока, помещения для обработки яиц, 

мясорыбного цеха, овощного цеха, моечного цеха);  

- тренажерный зал;  

- спортивные сооружения (баскетбольная и волейбольная площадки, Пло-

щадка для подготовки к сдаче норм ГТО и строевой подготовке, три площадки, 

оснащенные игровым оборудованием и малыми архитектурными формами, 

прыжковая яма, площадка для игры в настольный теннис). 

Материально-технические условия реализации образовательной программы: 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, 

дисциплин (моду-

лей), практики, 

иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным пла-

ном, в том числе помещения для самостоятельной ра-

боты, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

1 2 3 

1. Русский язык 

Родной язык (рус-

ский) 

Литература  

Родная литература 

(русская) 

Кабинеты – 4шт.: 

№2.2 (помещение– II-55),  

№2.3 (Помещение – II-57), 

№2.4 (Помещение – II-58),  

№2.5 (Помещение – II-65). 
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Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 

Доска классная- 4 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 4 шт. 

Кресло для учителя - 4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по вы-

соте и углу наклона столешницы - 60 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

120 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 4 шт.  

Демонстрационный стенд - 4 шт.  

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства 

Основное оборудование 

Речевой аудио класс -1шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) -4шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов писателей, литературоведов и линг-

вистов -1шт. 

Словари языковые фундаментальные -3шт. 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов -30шт. 

Комплект репродукций картин для уроков развития речи 

и литературы -1шт. 

 

5. Математика Кабинеты – 3 шт.: 

№3.1 (Помещение – III-17),  

№3.17 (Помещение – III-71),  

№ 3.2 (Помещение – III-18),  

№3.3 (Помещение – III-20). 

 

Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 

Основное оборудование 

Доска классная- 4 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 4 шт. 

Кресло для учителя - 4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по вы-

соте и углу наклона столешницы - 60 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

120 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 4 шт.  

Демонстрационный стенд - 4 шт.  
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Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Основное оборудование 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений – 

1 шт. 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) – 4 шт. 

Модели 

Основное оборудование 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями – 

1шт. 

6. Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

Второй иностран-

ный язык (фран-

цузский) 

Курс внеурочной 

деятельности «По-

знавательный ан-

глийский» 

Курс внеурочной 

деятельности «Пу-

тешествие по Ве-

ликобритании» 

Кабинеты – 4шт.: 

№ 3.22 (Помещение –III-12),  

№3.23 (Помещение – III-13),  

№3.24 (Помещение – III-14),  

№3.25 (Помещение – III-15). 

 

Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 

Основное оборудование 

Доска классная- 4 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 4 шт. 

Кресло для учителя - 4 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

и углу наклона столешницы - 60 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

60 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 4 шт.  

Демонстрационный стенд - 4 шт.  

Информационно-тематический стенд - 4 шт. 

Технические средства 

Основное оборудование 

Программное обеспечение для лингафонного кабинета с 

возможностью организации сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения 

иностранным языкам -2шт. 

Динамики для громкого воспроизведения -4шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, об-

разовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) -4шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов иностранных писателей -1шт. 
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Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 

-1шт. 

Комплект словарей по иностранному языку -1шт. 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов -2шт. 

Раздаточные карточки по иностранному языку для 

начальных классов -1шт. 

Основное оборудование 

Мобильный лингафонный класс 

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программ-

ное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, ПО 

для цифровых лабораторий) /планшетами (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и 

система защиты от вредоносной информации, программ-

ное обеспечение с возможностью подготовки к ГИА, ПО 

для цифровых лабораторий) 

Программное обеспечение для организации сетевого вза-

имодействия и контроля рабочих мест учащихся с воз-

можностью обучения иностранным языкам -2шт. 

Наушники с микрофоном-34шт. 

 

10. Информатика Кабинеты – 2шт.: 

№3.19 (Помещение – III-9),   

№ 3.21 (Помещение – III-11). 

 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

Кресло компьютерное -20шт. 

Кондиционер – 2шт. 

Стол компьютерный – 20шт. 

Технические средства 

Основное оборудование 

Компьютер ученика с периферией(лицензионное про-

граммное обеспечение, образовательный контент, си-

стема защиты от вредоносной информации) -20шт. 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования -20шт 

 

11. История 

Обществознание  

Кабинеты – 2шт.: 

№ 3.4 (Помещение – III-26),  

№ 3.5 (Помещение – III-21). 

 

Специализированная мебель и системы хранения для 
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Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

 

кабинета 

Основное оборудование 

Доска классная- 2 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 2 шт. 

Кресло для учителя - 2 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

и углу наклона столешницы - 30 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

60 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 2 шт.  

Демонстрационный стенд - 2 шт.  

Информационно-тематический стенд - 2 шт. 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредонос-

ной информации) -2шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов исторических деятелей -1шт. 

Раздаточные учебные материалы по истории и обще-

ствознанию -1шт. 

Атлас по истории с комплектом контурных карт -

1компл. 

Конституция Российской Федерации 

 -2шт.  

Государственные символы Российской Федерации -1шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Карты демонстрационные по курсу истории и общество-

знания -1компл. 

13. Биология Кабинет -1 шт.:  

 № 1.5 (Помещение – I-59). 

 

Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 

Основное оборудование 

Доска классная- 1 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 1 шт. 

Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

и углу наклона столешницы - 15 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

30 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.  

Демонстрационный стенд - 1 шт.  

Информационно-тематический стенд - 1 шт. 
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Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, об-

разовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

Комплект влажных препаратов демонстрационный – 1шт. 

Комплект гербариев демонстрационный -1шт. 

Комплект коллекций демонстрационный -1шт. 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) -1шт. 

Цифровая видеокамера для работы с оптическими прибо-

рами цифровая -1шт. 

Микроскоп демонстрационный -1шт. 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе -1шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабора-

торное оборудование, приборы, наборы для экспери-

мента, инструменты) 

Основное оборудование 

Цифровая лаборатория по биологии для учителя -1шт. 

Палочка стеклянная -1шт. 

Зажим пробирочный -10шт. 

Ложка для сжигания веществ -10шт. 

Спиртовка лабораторная литая -2шт. 

Штатив для пробирок -10шт. 

Воронка лабораторная -10шт. 

Колба коническая -5шт. 

Пробирка -2шт. 

Стакан -100шт. 

Ступка фарфоровая с пестиком -5шт. 

Цилиндр мерный -5шт. 

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоо-

логии, общей биологии -1шт. 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика -15шт. 

Микроскоп школьный с подсветкой -10шт. 

Цифровой микроскоп -10шт. 

Компьютеризированный комплекс для проведения де-

монстрационных и лабораторных работ по биологии, эко-

логии, естествознания -1шт. 

Модели, муляжи, аппликации 

Основное оборудование 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный -1шт. 

Комплект анатомических моделей демонстрационный -

1шт. 

Набор палеонтологических муляжей -1шт. 
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Комплект ботанических моделей демонстрационный -

1шт. 

Комплект зоологических моделей демонстрационный 

1шт. 

Комплект муляжей демонстрационный -1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов для оформления кабинета -1шт. 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии 

Основное оборудование 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой – 2шт. 

Кресло учителя – 2шт. 

Стол лабораторный моечный – 1шт. 

Сушильная панель для посуды – 1шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт. 

Шкаф для хранения влажных препаратов запирающийся 

на ключ – 1шт. 

Шкаф для хранения посуды – 1шт. 

Лаборантский стол – 1шт. 

Стул лабораторный -1шт. 

14. Химия Кабинет – 1шт.: 

 № 1.7 (Помещение – I-62). 

 

Специализированная мебель и системы хранения для 

химической лаборатории 

Основное оборудование 

Лабораторный островной стол (двухсторонний, с защит-

ным, химостойким и термостойким покрытием, надсто-

льем, с подсветкой и электрическими розетками, подвод-

кой и отведением воды, и сантехникой) -15шт. 

Стул лабораторный регулируемый по высоте -30шт. 

Стол лабораторный демонстрационный (с защитным, хи-

мостойким и термостойким покрытием, раковиной, под-

водкой и отведением воды, сантехникой, электрическими 

розетками, автоматами аварийного отключения тока) – 

1шт. 

Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой (с 

защитным, химостойким и термостойким покрытием) – 

1шт. 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой – 1шт. 

Кресло учителя – 1шт. 

Шкаф вытяжной панорамный – 1шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий – 1шт. 

Огнетушитель – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы для каби-

нета и лаборатории 
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Основное оборудование 

Весы электронные с USB-переходником – 1шт. 

Столик подъемный – 1шт. 

Центрифуга демонстрационная – 1шт. 

Штатив демонстрационный химический -1шт.  

Аппарат для проведения химических реакций -1шт. 

Аппарат Киппа -1шт. 

Эвдиометр -1шт. 

Генератор (источник) высокого напряжения -1шт. 

Горелка универсальная -1шт. 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химиче-

ских реакций от условий окружающей среды -1шт. 

Набор для электролиза демонстрационный -1шт. 

Прибор для опытов по химии с электрическим током (ла-

бораторный) -1шт. 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

-1шт. 

Прибор для получения галоидоалканов демонстрацион-

ный -10шт. 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом 

виде -1шт. 

Установка для фильтрования под вакуумом -1шт. 

Прибор для определения состава воздуха -1шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей -1шт. 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы ве-

ществ -1шт. 

Установка для перегонки веществ -1шт. 

Барометр-анероид -1шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование для каби-

нета и лаборатории 

Основное оборудование 

Цифровая лаборатория по химии для учителя -1шт. 

Цифровая лаборатория по химии для ученика -15шт. 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфи-

ров лабораторный -15шт. 

Колбонагреватель -1шт. 

Баня комбинированная лабораторная -10шт. 

Весы для сыпучих материалов -15шт. 

Прибор для получения газов (ППГ) -1шт. 

Спиртовка лабораторная литая -15шт. 

Магнитная мешалка -1шт. 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и по-

собием для учащихся -15шт. 

Набор для чистки оптики -15шт. 

Набор посуды для реактивов -15шт. 
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Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ -15шт. 

Набор принадлежностей для монтажа простейших прибо-

ров по химии -15шт. 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микро-

лаборатория) -15шт. 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и ла-

боратории 

Основное оборудование 

Комплект колб демонстрационных -1шт. 

Набор пробок резиновых -15шт. 

Переход стеклянный -1шт. 

Пробирка Вюрца -1шт. 

Пробирка двухколенная -1шт. 

Соединитель стеклянный -1шт. 

Зажим винтовой -10шт. 

Зажим Мора -15шт. 

Шланг силиконовый -2шт. 

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрацион-

ный -1шт. 

Дозирующее устройство (механическое) -1шт. 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса -1шт. 

Комплект ложек фарфоровых -1шт. 

Комплект мерных колб малого объема -1шт. 

Комплект мерных колб -1шт. 

Комплект мерных цилиндров пластиковых -1шт. 

Комплект мерных цилиндров стеклянных -1шт. 

Комплект воронок стеклянных -1шт. 

Комплект пипеток -1шт. 

Комплект стаканов пластиковых -10шт. 

Комплект стаканов химических мерных -1шт. 

Комплект стаканчиков для взвешивания -1шт. 

Комплект ступок с пестиками -1шт. 

Набор шпателей -1шт. 

Набор пинцетов -1шт. 

Набор чашек Петри -1шт. 

Трубка стеклянная -1шт. 

Эксикатор -1шт. 

Чаша кристаллизационная -1шт. 

Щипцы тигельные -1шт. 

Бюретка -6шт. 

Пробирка -100шт. 

Банка под реактивы полиэтиленовая -50шт. 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с при-

тертой пробкой -25шт. 

Набор склянок для растворов реактивов – 50шт. 
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Палочка стеклянная -50шт. 

Штатив для пробирок -15шт. 

Штатив лабораторный химический -15шт. 

Комплект ершей для мытья химической посуды -1шт. 

Комплект средств для индивидуальной защиты -1шт. 

Комплект термометров -1шт. 

Сушильная панель для посуды -1шт. 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

(коллекции, химические реактивы) для кабинета и ла-

боратории 

Основное оборудование 

Комплект моделей кристаллических решеток -1шт. 

Модель молекулы белка -1шт. 

Набор для моделирования строения неорганических ве-

ществ -1шт. 

Набор для моделирования строения органических ве-

ществ -1шт. 

Набор для моделирования строения атомов и молекул -

1шт. 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

-1шт. 

Комплект коллекций -1шт. 

Комплект химических реактивов -1шт. 

Комплект портретов великих химиков -1шт. 

Пособия наглядной экспозиции -1шт. 

Периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева электронная -1шт. 

Электрический аквадистиллятор – 1шт. 

Оборудование лаборантской кабинета химии 

Основное оборудование 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой -2шт. 

Кресло учителя- 2шт. 

Стол лабораторный моечный -1шт. 

Сушильная панель для посуды -1шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий_ 1шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный 

– 1шт. 

Шкаф для хранения химических реактивов – 1шт. 

Шкаф для хранения посуды – 1шт. 

Шкаф вытяжной – 1шт. 

Лаборантский стол – 1шт. 

Стул лабораторный регулируемый по высоте – 1шт. 

Электрический Аква дистиллятор – 1шт. 

Шкаф сушильный – 1шт. 

Резиновые перчатки – 50 пар 

15. География Кабинет -1 шт.: 
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№ 1.8 (Помещение – I-100). 

 

Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 

Основное оборудование 

Доска классная- 1 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 1 шт. 

Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

и углу наклона столешницы - 15 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

30 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.  

Демонстрационный стенд - 1 шт.  

Информационно-тематический стенд - 1 шт. 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, об-

разовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) – 1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

Комплект инструментов и приборов топографических – 

1компл. 

Школьная метеостанция – 1шт. 

Барометр-анероид -1 шт. 

Курвиметр – 1шт. 

Гигрометр (психрометр)- 1шт. 

Комплект цифрового оборудования – 1 шт. 

Лабораторное оборудование 

Основное оборудование 

Компас ученический – 16шт. 

Рулетка -2 шт. 

Комплект для проведения исследований окружающей 

среды -1шт. 

Натуральные объекты 

Основное оборудование 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископа-

емых и почв -1шт. 

Модели 

Основное оборудование 

Глобус Земли физический -1шт. 

Глобус Земли политический -1шт. 

Интерактивный глобус – 1шт. 

Теллурий – 1шт. 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа – 
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1шт. 

Модель движения океанических плит -1шт. 

Модель вулкана -1шт. 

Модель внутреннего строения Земли -1шт. 

Модель-аппликация природных зон Земли -1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Комплект портретов для оформления кабинета -1шт. 

Раздаточные учебные материалы по географии -1шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Карты настенные -1компл. 

15. Физика Кабинеты – 2шт.: 

№ 3.18 (Помещение – III-6), 

№3.19 (Помещение – III-7). 

 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

Стол ученический лабораторный регулируемый по вы-

соте (электрифицированный) -30шт. 

Основное оборудование 

Стол демонстрационный с надстройкой -2шт. 

Огнетушитель -2шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, об-

разовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации) – 2шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабора-

торное оборудование, приборы, наборы для экспери-

мента, инструменты) 

Основное оборудование 

Цифровая лаборатория по физике для учителя -1шт. 

Цифровая лаборатория по физике для ученика -15шт. 

Весы технические с разновесами -16шт. 

Комплект для лабораторного практикума по оптике -6шт. 

Комплект для лабораторного практикума по механике -

6шт. 

Комплект для лабораторного практикума по молекуляр-

ной физике -6шт. 

Комплект для лабораторного практикума по электриче-

ству (с генератором) -6шт. 

Комплект для изучения возобновляемых источников 

энергии (солнечной, ветровой энергии, био-, механиче-

ской и термоэлектрической энергетики) -2шт. 

Амперметр лабораторный -1шт. 

Вольтметр лабораторный -1шт. 

Колориметр с набором калориметрических тел -1шт. 
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Термометр лабораторный -1шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Комплект ГИА-лаборатории по физике -6шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Дополнительное вариативное оборудование 

Комплект наглядных пособий для постоянного использо-

вания 

Оборудование лаборантской кабинета физики 

Основное оборудование 

Стол учителя с ящиками для хранения или тумбой 

Кресло учителя 

Стол лабораторный моечный 

Сушильная панель для посуды 

Шкаф для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения посуды 

Лаборантский стол 

Стул лабораторный регулируемый по высоте 

16. Музыка 

 

Кабинет – 1 шт.:  

№ 2.15 (Помещение – II-41). 

 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная- 1 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 1 шт. 

Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

и углу наклона столешницы - 15 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

30 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.  

Демонстрационный стенд - 1 шт.  

Информационно-тематический стенд - 1 шт. 

Технические средства обучения (Рабочее место учи-

теля) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

шт.  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспе-

чение 1 шт. 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование, приборы, инстру-

менты (музыкальные инструменты) 

Музыкальный центр – 1шт. 

Набор шумовых инструментов – 1шт. 

Пианино акустическое/цифровое – 1шт. 

Детский барабан – 1шт. 

Тамбурин – 1шт. 

Ксилофон – 1шт. 
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Треугольник – 1шт. 

Набор колокольчиков – 1шт. 

Флейта – 1шт. 

Балалайка – 1шт. 

Трещетка – 1шт. 

Бубен – 1шт. 

Свистулька – 1шт. 

Жалейка – 1шт. 

Рубель – 1шт. 

Свирель – 1шт. 

Рожок – 1шт. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия

 Портреты отечественных и зарубежных композито-

ров - 1 компл. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке 

для начальной школы - 1 компл. 

Комплект демонстрационных учебных таблиц - 1 

компл. 

17. Технология Кабинеты – 4 шт.: 

№1.9 (Помещение – I-115),  

№ 1.10 (Помещение – I-119), 

№ 1.11 (Помещение – I-120),  

№ 1.12 (Помещение – I-123). 

 

Часть 1. Домоводство (кройка и шитье) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

Стол для швейного оборудования -5шт. 

Табурет рабочий (винтовой механизм регулировки вы-

соты сиденья) -5шт. 

Специальный стол для черчения, выкроек и раскроя 

больших размеров -1шт. 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

Планшетный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) -1шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

Коллекция по волокнам и тканям -1шт. 

Доска гладильная -1шт. 

Манекен женский с подставкой -3шт. 

Машина швейно-вышивальная -1шт. 

Машина швейная -4шт. 

Комплект для вышивания -1шт. 

Шпуля для швейной машины -4шт. 
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Набор игл для швейной машины -4шт. 

Ножницы универсальные -1шт. 

Ножницы закройные -1шт. 

Ножницы Зигзаг -1шт. 

Воск портновский -1шт. 

Оверлок -1шт. 

Утюг с пароувлажнителем -1шт. 

Зеркало для примерок травмобезопасное -1шт. 

Ширма примерочная -1шт. 

Диэлектрический коврик 5шт. 

Огнетушитель -1шт. 

Часть 2. Домоводство (кулинария) 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

Стол обеденный с гигиеническим покрытием -1шт. 

Табурет обеденный -5шт. 

2.22.27. Огнетушитель -1шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Основное оборудование 

Комплект столовых приборов -1шт. 

Набор кухонных ножей -1шт. 

Набор разделочных досок – 1шт. 

Набор посуды для приготовления пищи -1шт. 

Набор приборов для приготовления пищи -1шт. 

Сервиз столовый на 6 персон -1шт. 

Сервиз чайный/кофейный на 6 персон -1шт. 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей -

1шт. 

Часть 4. Столярное дело 

Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

Тумба металлическая для инструмента -1шт. 

Верстак ученический столярный с тесками  слесарными, 

защитным экраном, столярным прижимом и табуретом 

12шт. 

Диэлектрический коврик -12шт. 

Огнетушитель -1шт. 

Технические средства 

Основное оборудование 

ЖК-панель с медиаплеером -1шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование, инстру-

менты и средства безопасности 

Машина заточная -1шт. 

Станок сверлильный -1шт. 

Станок токарный деревообрабатывающий, оснащенный 

щитком-экраном из оргстекла -1шт. 
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Электродрель -1шт. 

Электроудлинитель -5шт. 

Электропаяльник -1шт. 

Прибор для выжигания по дереву -1шт. 

Комплект деревянных инструментов -1шт. 

Набор металлических линеек -1шт. 

Метр складной -1шт. 

Рулетка -1шт. 

Угольник столярный -1шт. 

Штангенциркуль -1шт. 

Лобзик учебный -1шт. 

Набор пил для лобзиков -1шт. 

Рубанок -1шт. 

Ножовка по дереву 1шт. 

Клещи -1шт. 

Набор молотков слесарных -1шт. 

Долото -1шт. 

Стамеска -1шт. 

Киянка деревянная -1шт. 

Киянка резиновая -1шт. 

Топор малый -1шт. 

Топор большой -1шт. 

Пила двуручная -1шт. 

Клей поливинилацетат -1шт. 

Лак мебельный -1шт. 

Морилка -1шт. 

Набор карандашей столярных -1шт. 

Пылесос для сбора стружки -2шт. 

18. Изобразительное 

искусство 

Кабинет -1 шт.:  

№ 2.17 (Помещение – II-44). 

 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная- 1 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 1 шт. 

Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

и углу наклона столешницы - 15 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

30 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.  

Демонстрационный стенд - 1 шт.  

Информационно-тематический стенд - 1 шт. 

Технические средства обучения (Рабочее место учи-

теля) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

шт.  
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Компьютер учителя, лицензионное программное обеспе-

чение 1 шт.  

Многофункциональное устройство – 1 шт 

Документ-камера – 1 шт 

Сетевой фильтр – 1 шт 

Демонстрационное оборудование и приборы   

Кульман - 1 шт. 

Шаблон архитектурный - 25 шт. 

Готовальня - 25 шт. 

Линейка чертежная - 25 шт. 

Модели   

Комплект гипсовых моделей геометрических тел -1 шт. 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта - 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей головы - 1 шт. 

Комплект гипсовых моделей растений - 1 шт. 

Комплект муляжей фруктов и овощей - 1 шт. 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов - 1 шт. 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видео-

фильмы, интерактивные плакаты, лицензионное про-

граммное обеспечение)   

Электронные наглядные средства - 1 компл. 

Комплект учебных видеофильмов - 1 компл. 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабора-

торное оборудование, приборы, наборы для экспери-

мента)   

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному ис-

кусству для начальной школы - 25 компл. 

Модели по изобразительному искусству - 1 компл. 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) - 1 

компл. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Мольберт двухсторонний - 10 шт. 

19. Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Кабинеты –  2 шт.: 

№3.9 (Помещение – III-46), 

Оружейная комната (Помещение – III-47, 48). 

 

Специализированная мебель и системы хранения 

Доска классная- 1 шт.  

Стол учителя приставной с тумбой - 1 шт. 

Кресло для учителя - 1 шт.  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 

и углу наклона столешницы - 15 шт.  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой -

30 шт. 

Шкаф для хранения учебных пособий - 1 шт.  
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Демонстрационный стенд - 1 шт.  

Информационно-тематический стенд - 1 шт. 

Основное оборудование 

Сейф оружейный -2шт. 

Система хранения тренажеров -2щт. 

Технические средства 

Дополнительное вариативное оборудование 

Планшетный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты 

от вредоносной информации) -1шт. 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Основное оборудование 

Цифровая лаборатория по ОБЖ -1шт. 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической 

разведки -1шт. 

Дозиметр -1шт. 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей -1шт. 

Защитный костюм -1шт. 

Измеритель электропроводности, кислотности и темпе-

ратуры -1шт. 

Компас-азимут -2шт. 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий -5шт. 

Макет гранаты Ф-1 -1шт. 

Макет гранаты РГД-5 -1шт. 

Респиратор -5шт. 

Лабораторно-технологическое оборудование для ока-

зания первой помощи 

Основное оборудование 

Дыхательная трубка (воздуховод) -1шт. 

Гипотермический пакет -1шт. 

Индивидуальный перевязочный пакет -1шт. 

Индивидуальный противохимический пакет -1шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный -1шт. 

Бинт марлевый медицинский нестерильный -1шт. 

Вата медицинская компрессная -1шт. 

Косынка медицинская (перевязочная) -1шт. 

Повязка медицинская большая стерильная -1шт. 

Повязка медицинская малая стерильная -1шт. 

Булавка безопасная -1компл. 

Жгут кровоостанавливающий эластичный -1шт. 

Комплект шин складных средний -1шт. 

Шина проволочная (лестничная) для ног -1шт. 

Шина проволочная (лестничная) для рук -1шт. 

Носилки санитарные -1шт. 

Лямка медицинская носилочная -1шт. 
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Пипетка -1компл. 

Термометр электронный для измерения температуры 

тела -1шт. 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты 

Основное оборудование 

Комплект массо-габаритных моделей оружия -1компл. 

Магазин к автомату Калашникова с учебными патро-

нами -1шт. 

Стрелковый тренажер -1шт. 

Макет простейшего укрытия в разрезе -1шт. 

Тренажер для оказания первой помощи на месте проис-

шествия -1шт. 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера-мане-

кена -1шт. 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной ре-

анимации взрослого и ребенка -1шт. 

20. Физическая куль-

тура 

Спортивный зал (малый) (Помещение – I-80), 

Спортивный зал (большой) (Помещение – II-79). 

 

Основное оборудование 

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, 

футбола, гандбола) с защитным экраном – 2шт. 

Стеллаж для инвентаря – 2шт. 

Спортивные игры 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой – 2 шт. 

Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с крепле-

нием к стене (комплект из 2-х ворот с сетками) – 2шт. 

Защитная сетка на окна – 2 шт. 

Кольцо баскетбольное -10шт. 

Сетка баскетбольная -10шт. 

Ферма для щита баскетбольного -10шт. 

Щит баскетбольный -10шт. 

Мяч баскетбольный – 50шт. 

Мяч футбольный – 30шт. 

Мяч волейбольный – 30шт. 

Насос для накачивания мячей – 2шт. 

Жилетка игровая – 30шт. 

Щитки футбольные – 15шт. 

Перчатки вратарские – 3 шт. 

Свисток – 2шт. 

Секундомер – 5шт. 

Система для перевозки и хранения мячей – 2шт. 

Конус с втулкой, палкой и флажком – 15шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Скамейка гимнастическая универсальная – 17шт. 

Мат гимнастический прямой – 24шт. 
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Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты – 

1шт. 

Бревно гимнастическое тренировочное – 2шт. 

Стенка гимнастическая – 10шт. 

Перекладина гимнастическая пристенная – 2шт. 

Перекладина навесная универсальная – 2шт. 

Брусья навесные для гимнастической стенки – 2шт. 

Брусья гимнастические параллельные – 1шт. 

Брусья гимнастические разновысокие – 1шт. 

Кольца гимнастические – 2шт. 

Козел гимнастический – 2шт. 

Конь гимнастический (с ручками) маховый – 2шт. 

Тумба прыжковая атлетическая – 2шт. 

Доска навесная для гимнастической стенки – 2шт. 

Тренажер навесной – 1шт. 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стелла-

жом) – 1шт. 

Консоль пристенная для канатов и шестов – 2шт. 

Канат для лазания – 2шт. 

Скакалка – 20шт. 

Медбол – 10шт. 

Степ платформа – 25шт. 

Снаряд для функционального тренинга – 4шт. 

Дуги для подлезания – 1шт. 

Коврик гимнастический – 40шт. 

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар) – 10шт. 

Стойка для бодибаров – 1шт. 

Дополнительное вариативное оборудование 

Шест для лазания – 1шт. 

Основное оборудование 

Легкая атлетика 

Стойки для прыжков в высоту – 2шт. 

Планка для прыжков в высоту – 2шт. 

Измеритель высоты установки планки для прыжков в вы-

соту – 2шт. 

Мяч для метания – 30шт. 

Щит для метания в цель навесной -  

Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский – 

20шт. 

Палочка эстафетная – 1компл. 

Комплект гантелей – 3шт. 

Комплект гирь – 2шт. 

Нагрудные номера – 2компл. 

Подвижные игры и спортмероприятия 

Основное оборудование 

Набор для подвижных игр (в сумке) – 2шт. 
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Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле) – 

1шт. 

Комплект судейский (в сумке) – 1шт. 

Музыкальный центр – 2шт. 

Снарядная 

Основное/Дополнительное вариативное оборудование 

Стеллаж для лыж – 1шт. 

Лыжный комплект – 30шт. 

Флажки для разметки лыжной трассы – 1 шт. 

Нагрудные номера – 10шт. 

Основное оборудование 

Стол для настольного тенниса передвижной для помеще-

ний – 2шт. 

Комплект для настольного тенниса – 4шт. 

Набор для бадминтона (в чехле) – 2шт. 

Тележка для перевозки матов – 1шт. 

Обруч гимнастический – 20шт. 

Канат для перетягивания – 2шт. 

Граната спортивная для метания – 4шт. 

Пьедестал разборный – 2шт. 

Грабли для песка – 2шт. 

Рулетка- 2шт. 

Стеллаж для инвентаря – 2шт. 

Набор для игры в шахматы – 10шт. 

Набор для игры в шашки – 10шт. 

Шахматные часы – 2шт. 

Кронштейн для фитболов – 1шт. 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стелла-

жом) – 1шт. 

Комплект для силовой гимнастики (с подвижным стелла-

жом) – 1шт. 

Скамейка гимнастическая универсальная – 5шт. 

Антенны с карманом для сетки – 1шт. 

Инвентарь для стрельбы – 1компл. 

Очки защитные – 5шт. 

Пневматическая винтовка – 5шт. 

Пневматический пистолет – 3шт. 

Корзина для сбора и подачи мячей -1шт. 

Мяч для тенниса – 1компл. 

Ракетка теннисная – 6шт. 

      Материально-технические оснащение МАОУ СШ №34 г. Липецка обес-

печивает: 

1)  возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

основного общего образования, требования к которым установлены Фгос, 
1) соблюдение:  
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- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требо-

ваний;  

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих органи-

зацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации 

питания;  

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том 

числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки пе-

дагогических работников;  
- требований пожарной безопасности и электробезопасности;  

- требований охраны труда  

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооруже-

ний, благоустройства территории; 

2) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объ-

ектам инфраструктуры школы. 

 

3.4.3. Учебно-методические условия обеспечения реализации программы ос-

новного общего образования 

Условия учебно- методического и информационного обеспечения реали-

зации программы основного общего образования МАОУ СШ№34 обеспечива-

ются современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда МАОУ СШ №34 включает в себя 

комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые об-

разовательные ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компью-

теры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современ-

ных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной ин-

формационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивают: 

 возможность использования участниками образовательного процесса 

ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды;  

 безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам 

цифровой образовательной среды;  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятель-

ности; информационное сопровождение проектирования обучающимися планов 

продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; мони-

торинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; монито-

ринг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере 

образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образова-

ния с соблюдением законодательства Российской федерации; 
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 дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными 

организациями в сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости 

населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность работников МАОУ СШ №34 г. Липецка в решении 

профессиональных задач с применением ИКТ, наличие служб поддержки приме-

нения ИКТ. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации про-

граммы основного общего образования включает характеристики оснащения ин-

формационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и ла-

бораторий, административных помещений, сервера и официального сайта МАОУ 

СШ №34, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для 

всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией программы основного общего образования, достижением планируе-

мых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления. 

 

Оснащение компьютерной техникой 

 

Наименование Кол-во 

Компьютерное оборудование 

Общее количество компьютеров, включая персональные 

компьютеры, сервера, портативные компьютеры 

257 

Количество портативных компьютеров (ноутбуки, план-

шеты) 

132 

Количество интерактивных киосков  2 

Выделенные серверы 3 

Компьютеры, используемые в управлении МАОУ СШ № 

34 г. Липецка 

53 

Компьютеры, используемые в образовательном процессе 204 

Компьютеры, установленные в бухгалтерии 4 

Компьютеры, установленные в школьной библиотеке 

Оргтехника и мультимедийное оборудование  

МФУ 50 

Количество цветных принтеров 1 

 

На всех компьютерах, которые используются в образовательной деятельно-

сти, используется лицензионное программное обеспечение. В настоящее время в 

ОУ используется программное обеспечение в рамках соглашения о регистрации 

на подписку для образовательных учреждений «MicrosoftRSchool 3 Agreement 

8028011», подписанного между департаментом образования администрации го-

рода Липецка и компанией Microsoft. Имеется «Точка доступа» к сети Интернет, 

которая предназначена для обслуживания учителей и учащихся образовательного 
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учреждения. Доступ к информационным образовательным ресурсам является без-

лимитным, что способствует доступности и повышению качества образователь-

ных услуг за счёт приобщения педагогов и учащихся к современным технологиям 

обучения. 

При использовании ресурсов сети Интернет в ОУ осуществляется ограниче-

ние доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами обучения 

и воспитания учащихся за счет функционирования системы контентной фильтра-

ции UserGate и Интернет Цензор. Документооборот и деловая переписка образо-

вательного учреждения осуществляется посредством электронной почты, что поз-

воляет организовать устойчивый процесс обмена информацией между школой и 

различными общеобразовательными учреждениями, органами местного само-

управления и общественностью. 

          МАОУ  СШ №34  г. Липецка предоставляет не менее одного учебника из 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ основного об-

щего образования, необходимого для освоения программы основного общего об-

разования, на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, курсу, мо-

дулю  входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

Список учебников, используемых в образовательном процессе: 

 
Класс Порядковый 

номер учеб-

ника в Феде-

ральном пе-

речне 

Автор учеб-

ника 

 Наименование учебника Издательство 

Русский язык 

5 

1.1.2.1.1.3.1 

Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М. Т., Тростен-

цова Л.А. и 

другие 

Русский язык. 5 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

5 

1.1.2.1.1.3.1 

Ладыженская 

Т.А., Баранов 

М. Т., Тростен-

цова Л.А. и 

другие 

Русский язык. 5 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.1.1.3.2 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростен-

цова Л.А. и 

другие 

Русский язык. 6 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.1.1.3.2 
Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Русский язык. 6 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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Т.А., Тростен-

цова Л.А. и 

другие 

7 

1.1.2.1.1.3.3 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростен-

цова Л.А. и 

другие 

Русский язык. 7 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.1.1.3.3 

Баранов М.Т., 

Ладыженская 

Т.А., Тростен-

цова Л.А. и 

другие 

Русский язык. 7 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.1.1.3.4 

Бархударов 

С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов 

Л.Ю. и другие 

Русский язык. 8 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.1.1.3.5 

Бархударов 

С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов 

Л.Ю. и другие 

Русский язык. 9 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Литература 

5 

1.1.2.1.2.2.1 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 5 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

5 

1.1.2.1.2.2.1 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 5 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.1.2.2.2 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

и другие; под 

редакцией Ко-

ровиной В.Я. 

Литература. 6 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.1.2.2.2 

Полухина В.П., 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 

и другие; под 

редакцией Ко-

ровиной В.Я. 

Литература. 6 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.1.2.2.3 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 7 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.1.2.2.3 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 7 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.1.2.2.4 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 8 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.1.2.2.4 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 

Литература. 8 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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9 

1.1.2.1.2.2.5 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и 

другие; под ре-

дакцией Коро-

виной В.Я. 

Литература. 9 класс. В 2 

частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.1.2.2.5 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и 

другие; под ре-

дакцией Коро-

виной В.Я. 

Литература. 9 класс. В 2 

частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Родной язык (русский) 

5 

1.2.2.1.1.12.1 / 

2.2.2.1.1.12.1 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О. В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых 

И.П. 

Русский родной язык. 5 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.2.2.1.1.12.2 / 

2.2.2.1.1.12.2 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О. В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых 

И.П. 

Русский родной язык. 6 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.2.2.1.1.12.3 / 

2.2.2.1.1.12.3 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О. В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых 

И.П. 

Русский родной язык. 7 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.2.2.1.1.12.4 / 

2.2.2.1.1.12.4 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О. В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова 

Е.И., Васильевых 

И.П. 

Русский родной язык. 8 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.2.2.1.1.12.5 / 

2.2.2.1.1.12.5 

Александрова 

О.М., Загоровская 

О. В., Богданов 

С.И., Вербицкая 

Л.А., Гостева 

Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич 

А.Г., Казакова 

Русский родной язык. 9 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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Е.И., Васильевых 

И.П. 

Родная литература (русская) 

5 

 

Александрова 

О.М., Аристова 

М. А., Беляева 

Н. В., Добро-

тина И.Н., Кри-

тарова Ж.Н., 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

Родная русская литера-

тура. 5 класс. Учебное по-

собие  для общеобразова-

тельных организаций 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

6 

 

Александрова 

О.М., Аристова 

М. А., Беляева 

Н. В., Добро-

тина И.Н., Кри-

тарова Ж.Н., 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

Родная русская литера-

тура. 6 класс. Учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

7 

 

Александрова 

О.М., Аристова 

М. А., Беляева 

Н. В., Добро-

тина И.Н., Кри-

тарова Ж.Н., 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

Родная русская литера-

тура. 7 класс. Учебное по-

собие для общеобразова-

тельных организаций 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

8 

 

Александрова 

О.М., Аристова 

М. А., Беляева 

Н. В., Добро-

тина И.Н., Кри-

тарова Ж.Н., 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

Родная русская литера-

тура. 8 класс. Учебное по-

собие  для общеобразова-

тельных организаций 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

9 

 

Александрова 

О.М., Аристова 

М. А., Беляева 

Н. В., Добро-

тина И.Н., Кри-

тарова Ж.Н., 

Мухаметшина 

Р.Ф. 

Родная русская литера-

тура. 9 класс. Учебное по-

собие  для общеобразова-

тельных организаций 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Иностранный язык (английский) 

5 

1.1.2.2.1.2.1 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копы-

лова В. В. и др. 

Английский язык. 5 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.2.1.2.2 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копы-

лова В. В. и др. 

Английский язык. 6 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.2.1.2.3 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копы-

лова В. В. и др. 

Английский язык. 7 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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8 

1.1.2.2.1.2.4 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копы-

лова В. В. и др. 

Английский язык. 8 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.2.1.2.5 

Баранова К. М., 

Дули Д., Копы-

лова В. В. и др. 

Английский язык. 9 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

5 

1.1.2.2.1.11.1 

Костюк Е.В., 

Колоницкая 

Л.Б., Крокс-

форд Дж. и др. 

Английский язык. 5 класс. 

В 2 частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

5 

1.1.2.2.1.11.1 

Костюк Е.В., 

Колоницкая 

Л.Б., Крокс-

форд Дж. и др. 

Английский язык. 5 класс. 

В 2 частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.2.1.11.2 

Гашимов Э.А., 

Меднова С.Т., 

Зервас С. 

Английский язык. 6 класс. 

В 2 частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.2.1.11.2 

Гашимов Э.А., 

Меднова С.Т., 

Зервас С. 

Английский язык. 6 класс. 

В 2 частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.2.1.11.3 

Гашимов Э.А., 

Меднова С.Т., 

Гастингс Б. и 

др. 

Английский язык. 7 класс. 

В 2 частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.2.1.11.3 

Гашимов Э.А., 

Меднова С.Т., 

Гастингс Б. и 

др. 

Английский язык. 7 класс. 

В 2 частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.2.1.11.4 

Гашимов Э.А., 

Меднова С.Т., 

Барраклоу К. и 

др. 

Английский язык. 8 класс. 

В 2 частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.2.1.11.4 

Гашимов Э.А., 

Меднова С.Т., 

Барраклоу К. и 

др. 

Английский язык. 8 класс. 

В 2 частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.2.1.11.5 

Мишин А.В., 

Громова И.А., 

Ёлкина К.И. и 

др. 

Английский язык. 9 класс. 

В 2 частях. Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.2.1.11.5 

Мишин А. В., 

Громова И. А., 

Ёлкина К. И. 

Английский язык. 9 класс. 

В 2 частях. Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Второй иностранный язык. (немецкий) 

5 

1.1.2.2.6.1.1 

Аверин М.М., 

Джин Ф., Рор-

ман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 5 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.2.6.1.2 

Аверин М.М., 

Джин Ф., Рор-

ман Л. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 6 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.2.6.1.3 

Аверин М.М., 

Джин Ф., Рор-

ман Л.  

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 7 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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8 

1.1.2.2.6.1.4 

Аверин М.М., 

Джин Ф., Рор-

ман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 8 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.2.6.1.5 

Аверин М.М., 

Джин Ф., Рор-

ман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 9 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Второй иностранный язык. (французский) 

5 

1.1.2.2.7.1.1 

Береговская 

Э.М., Белосель-

ская Т.В. 

Французский язык. Вто-

рой иностранный язык. 5 

класс. В двух частях. 

Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

5 

1.1.2.2.7.1.1 

Береговская 

Э.М., Белосель-

ская Т.В. 

Французский язык. Вто-

рой иностранный язык. 5 

класс. В двух частях. 

Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.2.7.1.2 

Селиванова 

Н.А., Шашу-

рина А.Ю. 

Французский язык. Вто-

рой иностранный язык. 6 

класс. В двух частях. 

Часть 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.2.7.1.2 

Селиванова 

Н.А., Шашу-

рина А.Ю. 

Французский язык. Вто-

рой иностранный язык. 6 

класс. В двух частях. 

Часть 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.2.7.1.3 

Селиванова 

Н.А., Шашу-

рина А.Ю. 

Французский язык. Вто-

рой иностранный язык. 7 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.2.7.1.4 

Селиванова 

Н.А., Шашу-

рина А.Ю. 

Французский язык. Вто-

рой иностранный язык. 8 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.2.7.1.5 

Селиванова 

Н.А., Шашу-

рина А.Ю. 

Французский язык. Вто-

рой иностранный язык. 9 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

История 

6 

1.1.2.3.1.6.1 

Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Стефанович 

П. С. и др. Под 

ред. Торкунова 

А. В. 

История России. 6 класс. 

В 2-х ч. Ч. 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.3.1.6.1 

Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Стефанович 

П. С. и др. Под 

ред. Торкунова 

А. В. 

История России. 6 класс. 

В 2-х ч. Ч. 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.3.1.6.2 

Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Курукин И. 

В. и др. Под 

ред. Торкунова 

А. В. 

История России. 7 класс. 

В 2-х ч. Ч. 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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7 

1.1.2.3.1.6.2 

Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Курукин И. 

В. и др. Под 

ред. Торкунова 

А. В. 

История России. 7 класс. 

В 2-х ч. Ч. 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.3.1.6.3 

Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Курукин И. 

В. и др. Под 

ред. Торкунова 

А. В. 

История России. 8 класс. 

В 2-х ч. Ч. 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.3.1.6.3 

Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Курукин И. 

В. и др. Под 

ред. Торкунова 

А. В. 

История России. 8 класс. 

В 2-х ч. Ч. 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.3.1.6.4 

 Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Левандов-

ский А.  А. и 

др. Под ред. 

Торкунова А. 

В. 

История России. 9 класс. 

В 2-х ч. Ч. 1 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.3.1.6.4 

 Арсентьев Н. 

М., Данилов А. 

А., Левандов-

ский А.  А. и 

др. Под ред. 

Торкунова А. 

В. 

История России. 9 класс. 

В 2-х ч. Ч. 2 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

5 

1.1.2.3.2.1.1 

Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая 

И.С. /Под ред. 

Искендерова 

А.А. 

Всеобщая история. Исто-

рия Древнего мира. 5 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.3.2.1.2 

Агибалова 

Е.В., Донской 

Г.М./Под ред. 

Доктора исто-

рических наук 

Сванидзе А.А. 

Всеобщая история. Исто-

рия Средних веков. 6 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.3.2.1.3 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М./Под ред. 

Искендерова 

А.А. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 7 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.3.2.1.4 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 8 

класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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Л.М. и др./Под 

ред. Искенде-

рова А.А. 

9 

1.1.2.3.2.1.5 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина 

Л.М. и др./Под 

ред. Искенде-

рова А.А. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени. 9 

класс.   

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Обществознание 

6 

1.1.2.3.3.1.1 

Боголюбов 

Л.Н., Виногра-

дова Н.Ф., Го-

родецкая Н.И. 

и др. 

Обществознание. 6 класс.   

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.3.3.1.2 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городец-

кая Н.И. и др. 

Обществознание. 7 класс.   

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.3.3.1.3 

Боголюбов 

Л.Н., Лазебни-

кова А.Ю., Го-

родецкая Н.И. 

и др. 

Обществознание. 8 класс.   

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.3.3.1.4 

Боголюбов 

Л.Н., Лазебни-

кова А.Ю., 

Матвеев А.И. и 

др. 

Обществознание. 9 класс.   

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

География 

5-6 

1.1.2.3.4.1.1 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География. 5-6 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.3.4.1.2 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География. 7 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.3.4.1.3 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География. 8 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.3.4.1.4 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и 

др. 

География. 9 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Математика 

5 

1.1.2.4.1.12.1 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Александрова 

Л.А., Шварц-

бурд С.И. 

Математика. 5 класс.  В 2 

ч. Ч. 1  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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5 

1.1.2.4.1.12.1 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Александрова 

Л.А., Шварц-

бурд С.И. 

Математика. 5 класс.  В 2 

ч. Ч. 2  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.4.1.12.2 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Александрова 

Л.А., Шварц-

бурд С.И. 

Математика. 6 класс.  В 2 

ч. Ч. 1  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.4.1.12.2 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

Александрова 

Л.А., Шварц-

бурд С.И. 

Математика. 6 класс.  В 2 

ч. Ч. 2  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.4.2.13.1 

 Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В., Алексан-

дрова Л.А., 

Мардахаева 

Е.Л. 

Алгебра. 7 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.4.2.13.2 

 Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В., Алексан-

дрова Л.А., 

Мардахаева 

Е.Л. 

Алгебра. 8 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.4.2.13.3 

 Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В., Алексан-

дрова Л.А., 

Мардахаева 

Е.Л. 

Алгебра. 9 класс 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7-9 1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия. 7-9 классы АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Физика 

7 

1.1.2.5.1.10.1 

Перышкин И. 

М., Иванов А. 

И. 

Физика. 7 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

8 

1.1.2.5.1.10.2 

Перышкин И. 

М., Иванов А. 

И. 

Физика. 8 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

9 

1.1.2.5.1.10.3 

Перышкин И. 

М., Гутник Е. 

М., Иванов А. 

И., Петрова М. 

А. 

Физика. 9 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Биология 
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5-6 

1.1.2.5.2.2.1 

Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., Калинова 

Г.С. и др. / Под 

ред. Пасечника 

В.В. 

Биология. 5-6 классы. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.5.2.2.2 

Пасечник В.В., 

Суматохин 

С.В., Калинова 

Г.С.  / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология. 7 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.5.2.2.3 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Швецов 

Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология. 8 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.5.2.2.4 

Пасечник В.В., 

Каменский 

А.А., Швецов 

Г.Г.  И др. / 

Под ред. Па-

сечника В.В. 

Биология. 9 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Химия 

8 

1.1.2.5.3.3.1 Журин А.А. Химия. 8 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

9 

1.1.2.5.3.3.2 Журин А.А. Химия. 9 класс. 

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

Информатика 

7 

1.1.2.4.4.1.1 
Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.      
Информатика. 7 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.4.4.1.2 
Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.    
Информатика. 8 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

9 

1.1.2.4.4.1.3 
Босова Л.Л.,  

Босова А.Ю.    
Информатика. 9 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Изобразительное искусство 

5 

1.1.2.6.1.1.1 

Горяева Н.А., 

Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искус-

ство. Декоративно-при-

кладное искусство в 

жизни человека. 5 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6 

1.1.2.6.1.1.2 

Неменская Л.А. 

/ Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразительное искус-

ство. Искусство в жизни 

человека. 6 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.6.1.1.3 

Питерских 

А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искус-

ство. Дизайн и архитек-

тура в жизни человека. 7 

класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 
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8 

1.1.2.6.1.1.4 

Питерских А.С. 

/ Под ред. Не-

менского Б.М. 

Изобразительное искус-

ство. Изобразительное ис-

кусство в театре, кино, на 

телевидении. 8 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Музыка 

5 

1.1.2.6.2.1.1 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка. 5 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

6 

1.1.2.6.2.1.2 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка. 6 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.6.2.1.3 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка. 7 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8 

1.1.2.6.2.1.4 
Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 
Музыка. 8 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Технология 

5 

1.1.2.7.1.1.1 

Казакевич 

В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др./Под 

ред. Казаке-

вича В.М. 

Технология. 5 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просве-

щение" 

6 

1.1.2.7.1.1.2 

Казакевич 

В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. /Под 

ред. Казаке-

вича B.M. 

Технология. 6 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

7 

1.1.2.7.1.1.3 

Казакевич 

В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. /Под 

ред. Казаке-

вича В.М. 

Технология. 7 класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8-9 

1.1.2.7.1.1.4 

Казакевич 

В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова 

Г.Ю. и др. /Под 

ред. Казаке-

вича В.М. 

Технология. 8-9 классы.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Физическая культура 

5 

1.1.2.8.1.2.1 Матвеев А.П. 
Физическая культура. 5 

класс.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

6-7 

1.1.2.8.1.2.2 Матвеев А.П. 
Физическая культура. 6-7 

классы.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8-9 

1.1.2.8.1.2.3 Матвеев А.П. 
Физическая культура. 8-9 

классы.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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5-7 

2.1.2.7.1.1.1 

Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидо-

ренко Л.В. и 

др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-7 

классы.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

8-9 

2.1.2.7.1.1.2 

Виноградова 

Н.Ф., Смирнов 

Д.В., Сидо-

ренко Л.В. и 

др. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 

классы.  

АО "Издатель-

ство "Просвеще-

ние" 

 

        Дополнительно школа предоставляет учебные пособия в электронной 

форме, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм основного общего образования, необходимого для освоения программы 

основного общего образования на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному мо-

дулю, входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть 

программы, формируемую участниками образовательных отношений. 

       Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образователь-

ным ресурсам (далее — ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР. 

         Библиотека МАОУ СШ № 34 г. Липецка укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, сопро-

вождающие реализацию программы основного общего образования. 

 

3.4.4.  Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы основного об-

щего образования МАОУ СШ №34 г.Липецка обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной де-

ятельности при реализации образовательных программ начального образования, 

основного общего и среднего общего образования; 

2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

Организации с учетом специфики их возрастного психофизиологического 

развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

З) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности ра-

ботников Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведе-

ния, агрессии и повышенной тревожности; 
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5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными спе-

циалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем дефектоло-

гом, тьютором, социальным педагогом) участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности;  

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психиче-

ского 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, 

поддержка и сопровождение одаренных детей, обучающихся с ОВЗ;  

 создание условий для последующего профессионального самоопреде-

ления; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления;  

 формирование психологической культуры поведения в информацион-

ной среде;  

 развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе: обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении программы основного общего образования, развитии и со-

циальной адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, 

и одаренных; обучающихся с ОВЗ; педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работников Организации, обеспечивающих реализацию программы основ-

ного общего образования; родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся;  

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирова-

ние, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы МАОУ СШ№34 г.Липецка. 

 

3.4.5. Кадровые условия реализации основной общеобразовательной про-

граммы основного общего образования 

 

МАОУ СШ № 34 г. Липецка на 100 % укомплектовано необходимыми педа-

гогическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения за-

дач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения. Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования – это 24 педагога. Сред-

ний возраст коллектива – 32 года. По квалификационным характеристикам 29% 
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коллектива – это учителя, имеющие высшую квалификационную категорию и 

21% учителей, имеют первую квалификационную категорию, 50 % учителей не 

имеют квалификационной категории, из них половина -молодые специалисты, 

стаж работы которых не превышает на данный момент трех лет.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников образовательного учреждения, служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реали-

зации программы УУД, что включает следующее:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучаю-

щихся основной школы;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследо-

вательской деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной дея-

тельности.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогиче-

ских работников.  

Успех реализации ООП ООО в большей степени зависит от учителя, поэтому 

в образовательной организации идет активное освещение и разъяснение требова-

ний ФГОС ООО среди педагогических работников образовательной организации. 

Консультирование педагогических работников и методическое сопровождение 

введения ФГОС ООО:  

- оказание постоянной научно-теоретической, методической и информацион-

ной поддержки педагогическим работникам по вопросам реализации ООП ООО;  

- использование инновационного опыта других организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность;  

- проведение комплексных мониторинговых исследований результатов обра-

зовательной деятельности и эффективности инноваций.  

Одним из условий успешной реализации ФГОС ООО является система мето-

дической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. При этом проводятся мероприя-

тия:  

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС.  
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3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по пробле-

мам введения ФГОС.  

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образо-

вательной программы ООО.  

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения ФГОС.  

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёр-

ских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по от-

дельным направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение итогов и об-

суждение результатов мероприятий осуществляются в разных формах: совещания 

при директоре, заседания педагогического и методического советов, совещания 

при заместителе директора, решения педагогического совета, презентации, при-

казы, инструкции, рекомендации. 

Для достижения результатов основной общеобразовательной программы в 

ходе ее реализации ведется оценка результативности деятельности педагогиче-

ских работников. 

 

3.4.6. Финансовые условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации общеобразовательной программы сред-

него общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обес-

печивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. Объем действующих расходных обя-

зательств отражается в муниципальном задании образовательной организации.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ СШ № 34 

г. Липецка осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми орга-

нами государственной власти Липецкой области. 

Норматив затрат на реализацию общеобразовательной программы среднего 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 

образовательной программы среднего общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму среднего 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 местного бюджета). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги для реализации 

общеобразовательной программы определяются с учетом обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обеспече-

ния безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся 

в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную работу и другую работу, определяемую в соответствии с Указами Президента 
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Российской Федерации и Положением по оплате труда работников МАОУ СШ № 

34 г. Липецка. Расходы на оплату труда педагогических работников не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Липецкой области. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на урочную 

и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СШ № 34 г. Липецка осуществ-

ляется в пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся 

и Положением об оплате труда и порядке установления компенсационных, сти-

мулирующих выплат, доплат и надбавок работникам МАОУ СШ №34 г. Липецка. 

Фонд оплаты труда работников Липецка состоит из базовой и стимулирую-

щей частей. Значение стимулирующей части определяется школой самостоя-

тельно. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зара-

ботную плату работников. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

лены Положением об оплате труда и порядке установления компенсационных, 

стимулирующих выплат, доплат и надбавок работникам. 

Финансирование для выполнения муниципального задания осуществляется 

из средств бюджета субъекта РФ и бюджета муниципального образования.  
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