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Структура основной образовательной программы  

 общеобразовательного учреждения (МКОУ В (З) Ш № 26) 

«Доступное образование»   

 

Раздел 1.Общие сведения об образовательной организации. 

Пояснительная записка к основной образовательной программе  

МКОУ В(З)Ш№ 26 «Доступное образование» 

 

Раздел 2. Реализация содержания компонентов общего образования  

2.1.Реализация содержания  общеобразовательного  компонента  основной 

образовательной программы школы 

2.2. Реализация содержания воспитательного компонента основной 

общеобразовательной программы школы 

2.2.1. Программа духовно-нравственной реабилитации личности «Я-

Гражданин России» 

2.1.2.Программа формирования культуры безопасного и здорового образа 

жизни «Здоровый образ жизни как составляющая профессионального 

успеха и конкурентоспособности выпускника вечерней (закрытой) 

школы» 

Раздел 3. Образовательная программа начального общего образования (1-4 

класс) 

Раздел 4. Образовательная программа основного общего образования (5-9 

класс) 

Раздел 5. Образовательная программа среднего общего образования (10-

11(12) класс) 

Раздел 6. Педагогические технологии обеспечения  реализации основной 

образовательной программы школы 

 

 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города 

Ростова- на – Дону  «Вечерняя (закрытая)  школа № 26» (далее по тексту 

МКОУ В(З)Ш № 26) является муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации права 

совершеннолетними гражданами (в возрасте старше 18 лет)  на получение 

общего образования,  осужденными за совершение противоправных действий 

и отбывающими наказание в виде лишения свободы (общего режима 

отбывания наказания) на территории исправительного учреждения  ФКУ 

«Исправительная колония № 10 ГУФСИН России по Ростовской области  

(344033  г. Ростова-на-Дону, пер Казачий, 22). 
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Местонахождение МКОУ В(З)Ш№ 26(юридический, фактический адрес): 

344033 город Ростов-на-Дону (территориально: Железнодорожный  район), 

пер. Казачий,22, (телефон, факс:  8(863)2011884) 

 

МКОУ В (З)Ш№ 26 осуществляет образовательную деятельность на 

территории ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской области на 

основании договора безвозмездного пользования, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ( № 138 от 

01.12.2008 г.  сроком на 5 лет, с пролонгацией договора на 5 лет 

дополнительно,(344 033,  город Ростов на Дону, пер. Казачий,22) 

 

Учредитель школы: муниципальное образование «Город Ростов-на-

Дону». Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление 

образования города Ростова-на-Дону (344002, Российская Федерация, 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76) . 

 Отношения между Управлением образования и МКОУ В(З)Ш № 26 
определяются договором, заключенным между ними в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Договор от 10 ноября  2011 года. 
 

Правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного 

учреждения: 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 

61Л01 № 0003032, регистрационный № 5383от  06 августа 2015  года, 

бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области. Перечень реализуемых образовательных 

программ: основная –начальное общее образование, основная –  основное 

общее образование,  основная-  среднее (полное) общее образование. 

  

 Свидетельство о государственной аккредитации выдано региональной 

службой по надзору в сфере образования Ростовской области от 17 августа 

2015 года № 2781 (срок действия до 14 мая 2025 года) 

Организация и осуществление образовательной деятельности МКОУ 

В(З)Ш№ 26 регламентируется в 2016-2017 учебном году регламентируется 

 
Устав МКОУ В(З)Ш№ 26: принят общим собранием трудового 

коллектива МОУ ВСОШ № 26 протокол № 2 т 29 мая  2015 года, утвержден 

приказом Управления образования города Ростова-на-Дону № 600 от 

22.06.2015 г 

 

Историческая справка 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26»  создано на основании  Решения 

№ 524 от 22.06.1962 г. Исполнительного комитета Ростовского областного 
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совета депутатов трудящихся, с момента образования именовалась: сменная 

средняя школа рабочей молодежи № 26. 

 

В соответствии с Постановлением Главы администрации 

Железнодорожного района  города Ростова-на-Дону от 12.05.1994 г. № 876 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерняя 

(сменная) школа № 26.  

 

В соответствии с Постановлением Главы администрации 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону от 16.08.1998 г. № 972 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №26 при УЧ-398/10 ГУИН 

МЮ РФ по РО Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону. 

 

   В соответствии с приказом № 631 от 23.11.2005г. Муниципального 

учреждения «Управление образования Администрации города Ростова-на-

Дону» переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Вечернюю (сменную) общеобразовательную школу № 26 при федеральном 

государственном учреждении «УЧ-398/10 ГУФСИН России по Ростовской 

области» Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-

Дону № 554 от 25.08.2011 года («Об изменении типа существующего 

Муниципального общеобразовательного учреждения Вечерней (сменной) 

общеобразовательной школы № 26 при федеральном государственном 

учреждении «УЧ-398/10 ГУФСИН России по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону)  в целях создания 

муниципального казенного общеобразовательное учреждение вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы № 26 при федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колония № 10 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону» переименовано в 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечернюю 

(сменную) общеобразовательную школу № 26 при федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колония № 10 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

 

      На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

23 апреля 2015 № 289 «О переименовании муниципальных образовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону» МКОУ является правопреемником 

муниципального казенного общеобразовательное учреждение вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы № 26 при федеральном казенном 

учреждении «Исправительная колония № 10 Главного управления 
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Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области» 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону. 

  

МКОУ В(З)Ш№ 26 Организация является некоммерческой, не ставит 

основной целью деятельности извлечение прибыли.   
 

 

Пояснительная записка  

к основной образовательной программе  
 

 

Образовательная деятельность МКОУ В(З)Ш№ 26 регламентируется: 

 

1. . Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 от 29.12.2012 года 

 

2. Приказом министерства юстиции Российской Федерации , 

министерством образования и науки Российской Федерации № 

274/1525 от 06 декабря 2016 года «Об утверждении порядка 

организации и получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы» (с 2017-2018 учебного года) 

 

3. Локальными актами школы, регламентирующими порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности на территории 

исправительного учреждения системы исполнения наказаний по 

Ростовской области 

 

4. Настоящей основной образовательной программой МКОУ В(З)Ш № 26  

которая по своей структуре и содержанию образовательной 

деятельности  продолжает  образовательную политику школы по 

направлению : «Доступное и качественное образование всем и 

каждому!» 
 

 

С 2013-2014 учебного года содержание и реализация 

образовательной деятельности образовательного учреждения (МКОУ 

В(З)Ш№ 26)  коренным образом изменилась,  в связи  разработкой и 

ведением с 01 сентября 2013 года   регионального учебного плана 

Ростовской области  и примерного плана для вечерних (сменных) ОУ 

(приказ Министерства общего и профессионального образования РО от 

25.04.2013 года № 296, приложение 9,10,11), что обеспечило 

возможность планирования структуры образовательной деятельности 

введением курсов, предметов, модулей в соответствии с запросами и 

потребностями совершеннолетних учащихся, лиц в возрасте от 19 до 54 
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лет, отбывающих наказание в исправительном учреждении системы 

исполнения наказаний. 

 

Особенностью организации образовательной деятельности являлось также 

введение и реализация в первом классе школы с 01 сентября 2013 года 

ФГОСов начального общего образования на основании приказа 

Министерства общего и профессионального образования РО от 03.06.2010 

года № 472  

Количество обучающихся в первом классе (по состоянию на 01.сентября 

2013 года) составило 5 человек 

Трудности введения ФГОС НОО для совершеннолетних учащихся   

определялись особенностями контингента учащихся школы (лица 

приступившие законы общества, имеющие низкий образовательный уровень 

и мотивационный уровень), зачастую явно выраженные поведенческие 

отклонения  качеств личности. Условия организации образовательной 

деятельности ограниченные временными условиями пребывания учащихся 

на территории школы (три дня в неделю, общая недельная нагрузка 

учащихся по общеобразовательным предметам составляла 14 учебных часов . 

 

Школой было получено первоначальное консультирование кафедры 

начального образования Ростовского ИПК И ПРО, министерства общего 

и профессионального образования Ростовской области в первом 

полугодии 2013-2014 учебного года по реализации ФГОС начального 

общего образования, однако нормативно-правой базы, определяющей 

условия реализации ФГОС НОО для специального контингента 

учащихся  до настоящего времени не существует 

В связи с тем, что постановление Правительства РФ от 09.09.1996 № 

1058, от 20.07.2007 года Типовое положение о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении»  утратило силу в связи с введением 

ФЗ № 273 от 29.12.2012 года,   локальные акты школы  и механизмы 

организации и осуществления образовательной   требовали 

значительной корректировки. 

В связи с вышеперечисленными особенностями в течение 2013-2015   

годов поэтапно вносились коррективы в систему планирования, 

контроля и оценивания результатов учебной деятельности, организацию 

методического  обеспечения  образовательной деятельности отдельных 

категорий совершеннолетних учащихся, организацию освоения 

содержания образования  по индивидуальному учебному плану, 

разработку и внедрение индивидуальных образовательных маршрутов 

обучения. 

 

 Настоящая основная образовательная программа МКОУ В(З)Ш № 26  

реализует не только конституционные права граждан по получение среднего 

общего образования, но и направлена  реализацию специальных  видов 
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образовательной деятельности школы в условиях пенитенциарного 

образовательного «социума»: 

 Формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения 

обязательного содержания основных общеобразовательных 

программ. 

 Достижение обучающимися соответствующего образовательного 

уровня, создание основы для осознанного выбора (корректировки 

профессиональной деятельности) и последующего освоения 

основных  профессиональных образовательных программ 

выпускниками школы  

 Адаптация человека к жизни в правовом обществе, Российском 

государстве. 

 Воспитание у обучающихся школы гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека. 

 Создание в школе социума и условий, гарантирующих сохранение  

психического и нравственного здоровья обучающихся в условиях 

«закрытого социума». 

 Развитие потенциальных возможностей каждого обучающегося на 

основе знания их индивидуальных способностей, склонностей, 

потребностей, выявление и развитие творческих способностей. 

 Предоставление равных возможностей на социально-

педагогическую поддержку. 

 Формирование у обучающихся навыков и привычек здорового и 

безопасного образа жизни. 

На основании этого целесообразно обоснована содержательная   

составляющая основной образовательной программы школы: 

1.Реализация содержания общеобразовательного компонента, 

обеспечивающего требования уровня подготовки выпускников, 

освоивших общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.   

2.Реализация содержания  компоненты внеурочной деятельности,  

обеспечивающего условия ресоциализации личности учащихся   на основе 

программно-модульного принципа построения  структуры  федерального 

и школьного компонента учебного плана общеобразовательного 

учреждения 

 В определении образовательного идеала,  социокультурной миссии и 

целей образовательной политики образовательного учреждения для лиц 

пенитенциарной системы  образовательная программа МКОУ ВСОШ № 26 

обеспечивает основные принципы государственной политики Российской 



8 

 

Федерации в области образования, изложенные в Законе Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», а именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия,уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования  ук 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 создание условий для самореализации, творческого развития, 

самоопределения жизненных и карьерных планов 

 формирование у обучающихся адекватной современному уровню 

знаний и ступени обучения картины мира 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленное на совершенствование этого 

общества 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от национальной, религиозной и социальной 

принадлежности 

В основе реализации образовательной стратегии МКОУВ(З)Ш № 26 лежит 

системно-деятельностный поход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели: формирование готовности к 

самосовершенствованию, саморазвитию, непрерывному образованию 

(образованию в широком смысле этого понятия) 

 ресоциализация качеств личности осужденного, способного 

адаптироваться к условиям информационного, гражданского, 

толерантного общества 

 создание культурной среды жизнетворчества школьного образования, 

способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества обеспечивающей «рост» личностного и социального 

развития обучающихся 

 учет индивидуальных возрастных, психологических, физиологических, 

интеллектуальных и личностных  особенностей обучающихся, 

выстраивание индивидуальных траекторий обучения и воспитания, 

применение адекватных стартовым возможностям форм и технологий 

освоения программного материала 

 Образовательным идеалом (модель выпускника) образовательной 

организации общего образования,  МКОУ В(З)Ш № 26,  является 

адаптированный, толерантный, законоисполнительный и социально 

ответственный гражданин России, уважающий ее культурные традиции и 

общечеловеческие ценности, права и свободы человека, способный к 
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адекватному целеполаганию  и выбору в соответствии с  правилами 

общежития  нормы социально-культурного и общественно-политического 

бытия, готовый к самореализации, использующий свой личностный 

потенциал во благо Отечества, выполняющий общественное и личное благо. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молодой человек как 

гражданин и созидатель 

социальная зрелость 
как готовность к 

жизненному  пути, 

самоопределению 

Готовность к 

гражданскому 

самоопределению на 

основе 

нравственности 

Готовность к 

профессиональному 

самосовершенствова

нию 

чувство 

собственного 

достоинства на 

основе познания 

себя как успешного  Познавательная 

активность 

как развитие интереса 

и склонностей к 

различным видам 

деятельности 

э 

профессиональная 

направленность 

мотивационная 

направленность на 

трудовую 

деятельность личностные качества и 

свойства 

 ответственность 

 адекватная 

самооценка 

творческая индивидуальность 

-ориентация на успех,  

ориентация на достижение, 

инициативность, находчивость, 

сообразительность 

 

способность к 

саморегуляции 

самостоятельно

сть 

эмоциональная 

устойчивость 

сила воли 

самоконтроль 

трудолюбие 

(общетрудовые 

знания и 

умения) 
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 Достижение оптимального результата определило стратегию развития 

школы «закрытого социума» в направлении:  

– образовательной миссии образовательной организации как культурно-

образовательного центра, предлагающего учащимся различные по форме и 

темпу освоения образовательные  программы по предметам федерального 

компонента учебного плана школы (доступность образования), а также 

наличие дополнительных учебных предметов, элективных, практикумов, 

реализующих индивидуально-личностные возможности и потребности 

совершеннолетнего обучающегося и обеспечивающие его 

конкурентоспособность на рынке трудовых ресурсов региона (страны);  

– социокультурной миссии школы как образовательной организации, 

являющегося интеллектуальным центром в условиях «закрытого» социума;   

– политики в области качества образования  предоставление 

общеобразовательным учреждением (МКОУ В(З)Ш № 26) качественного 

общего образования, позволяющего совершеннолетнему обучающемуся 

получить профессиональное образование. 

 

Раздел 2.            Реализация содержания компонентов 

  общего образования 

   
2.1. Реализация содержания модуля общеобразовательного компонента 

основной образовательной программы МКОУ В(З)Ш № 26  

 

Локальные акты школы, обеспечивающие организационные условия  

образовательной деятельности 

 

Основной перечень локальных актов  школы, регламентирующих порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности  учащихся 1-12 

классов школы включая оценочные и методические материалы и 

компоненты,  обеспечивающие методическую «составляющую» обеспечения  

доступного и качественного образования совершеннолетних учащихся 

составляет: 

 

Учебный план МКОУ ВСОШ№ 26 на 2017-2018 учебный год (приказ МКОУ 

В(З)Ш № 26 от 24.08.2017 года № 248),  календарный учебный график 

освоения общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

Положение об учете и оценивании результатов учебных достижений 

учащихся образовательной деятельности МКОУ В(З)Ш№ 26 (приказ МКОУ 

ВСОШ № 26 от 30.08.2016 года № 398, приложение № 1, решение 

педагогического совета школы № 3, от 30 августа 2016 года)  
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Положение о внутришкольном мониторинге  оценки состояния и 

результативности качества образования   МКОУ В(З)Ш№ 26  (приказ МКОУ 

В(З)Ш № 26 от 19.02 2015 года № 76, решение педагогического совета 

школы,  

протокол заседания  № 8 от 19.2 2015 года) 

 

Локальные акты школы, регламентирующие  особые (специальные) 

условия организации учебной деятельности, согласованные 

начальником исправительного учреждения (структурами 

исправительного учреждения), законным представителем 

совершеннолетних учащихся школы: 

 

 Положение  об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования обучающихся 

МКОУ В(З)Ш № 26 , отбывающими наказание в строгих (особых) 

условиях исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России 

по РО (отряд № 10, отряд № 16, ШИЗО, ПКТ) 

 

 Положение  об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования учащихся 

школы, занятых производственной деятельностью на территории 

исправительного учреждения  

 

 Положение о порядке учета и контроля посещаемости обучающихся 

МКОУ В(З)Ш № 26 

 

 

1. Порядок организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам 

   

Основным документом, определяющим порядок организации 

образовательной деятельности школы в текущем учебном году. 

Учебный план школы рассматривается на заседании Совета школы 

(органа общественно-государственного управления образовательной 

организации).  В Совет школы входят представители МКОУ В(З)Ш№ 26 

(учащиеся, педагогические работники), законные представители 

обучающихся школы (администрация исправительного учреждения). Совет 

школы вносит предложение на заседание педагогического совета школы. 

Учебный план ежегодно утверждается педагогическим советом школы. 
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Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся школы  по классам,  формам обучения и уровням  образования; 

состав учебных предметов 

 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (1-4 класс) 

 федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования (5-7 класс) 

 федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования (8-9 класс) 

 государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования (10-11-12 класс) 

 

 содержание  компонента  образовательного учреждения, формируемое 

непосредственными участниками образовательной деятельности ( 

администрацией  исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России 

по РО, как законным представителям обучающихся школы, обучающимися и 

педагогическими работниками школы). 

 Федеральный компонент учебного плана школы  обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации  и 

гарантирует овладение выпускниками  общеобразовательного учреждения  

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования.  

 Компонент  образовательного учреждения  (дополнительные 

учебные предметы, элективные курсы, практикумы, модули)  учитывают 

возрастные и индивидуальные, психологические и интеллектуальные 

особенности  обучающихся пенитенциарного образовательного учреждения, 

обеспечивают возможность систематизации, обобщения и индивидуализации 

процесса обучения  взрослых, имеющих значительные перерывы в учебной 

деятельности, трудности в освоении программного материала, подготовке к 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам 

основного общего, среднего общего образования;  способствует 

ресоциализации и духовно-нравственной реабилитации  личности 

осужденных,  формированию культуры здорового и безопасного  образа 

жизни, готовности к профессиональной деятельности  в гражданском 

обществе, правовом государстве  

Учебный план МКОУ В(З)Ш № 26 обеспечивает достижение следующих 

целей: 

- предоставление каждому обучающемуся возможности получения 

бесплатного  качественного, доступного  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

-   воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 

-   формирование установок культуры здорового образа жизни; 
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- создание условий социализации личности и дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

 

 

 Календарный учебный график определяет продолжительность 

освоения общеобразовательных  программ для учащихся 1-12 классов школы  

по учебным полугодиям: 

 Продолжительность первого учебного полугодия  учебного года  

для учащихся школы (вне зависимости от формы обучения, 

организации учебной деятельности)  

 Продолжительность второго учебного полугодия для учащихся 

школы (вне зависимости от формы обучения, организации 

учебной деятельности)  

 Продолжительность второго полугодия для учащихся 9а,12а,12б 

классов (без учета государственной итоговой аттестации)  

 Продолжительность второго полугодия для учащихся 9,12(11)  

классов, имеющих право на участие  в государственной итоговой 

аттестации в связи с освобождением отбывания наказания за три 

месяца до начала ГИА (без учета государственной итоговой 

аттестации) 

 Продолжительность школьных каникул для обучающихся 1-12 классов 

школы в учебном году составляет 20 календарных дней 

В случае необходимости,  по согласованию с администрацией 

исправительного учреждения, возможно изменение годового календарного 

графика для отдельных классов, отдельных групп учащихся 

 

Учебные занятия в МКОУ В (З) Ш № 26 проводятся по 6-дневной 

учебной неделе  в первую и вторую учебную смену. Количество и 

последовательность уроков определяется расписанием учебных занятий и 

количеством учебных часов согласно учебному (недельному) плану школы  в 

соответствии с формой  получения образования. Расписание учебных 

занятий, режим занятий и продолжительность первой и второй учебной 

смены   согласуется с начальником исправительного учреждения в целях 

обеспечения безопасного  режима содержания лиц, отбывающих наказание в 

исправительном учреждении ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской 

области и сотрудников школы. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1-8,10-11 классов  

составляет  36 учебных недель; для обучающихся  9 и 12 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) - не более 35 учебных недель. По  

решению Совета школы,  ходатайству администрации исправительного 

учреждения продолжительность учебного года отдельным учащимся 

исправительного учреждения может быть изменена.  

Продолжительность урока для учащихся 1-12 классов не должна 

превышать 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Образовательные программы осваиваются в следующих формах: 

 Заочная форма получения образования на уровне  начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Очно-заочная форма получения образования  на уровне среднего 

общего образования  

 Индивидуальный учебный план на уровне  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  в группах с 

наполняемостью менее 9 человек. 

 возможно сочетание разных форм получения образования  с 

учетом потребностей и возможностей личности (в том числе для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

иностранных граждан и лиц без гражданства), условиями 

содержания отдельных осужденных  на территории  

исправительного учреждения  ИК 10 ГУФСИН России по РО 

Для всех форм получения образования действует единый государственный 

образовательный стандарт по предметам учебного плана школы. 

 Недельная учебная нагрузка обучающихся в 10-12 (11) классах школы,  

реализующих образовательные программы среднего общего образования,   в 

очно-заочной  форме обучения  составляет  23 часа   

Предельно допустимая аудиторная нагрузка на уровне среднего общего 

образования составляет 69 учебных часов 

Недельная учебная нагрузка обучающихся в классах, реализующих 

программы общего образования,   в классах заочной формы  обучения   

составляет 14 учебных часов  (уровень начального общего, основного 

общего, среднего общего образования). 

При наполняемости класса менее 9 человек, недельная учебная нагрузка 

обучающихся в группах учащихся определяется   из расчета 1 учебных час на 

одного учащегося  

 

Учебный план МКОУ ВШ № 26 обеспечивает достижение следующих 

целей: 

- предоставление каждому обучающемуся возможности получения 

бесплатного  качественного, доступного  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

-   воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 

-   формирование установок культуры здорового образа жизни; 

- создание условий социализации личности и дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

 

Особенности проектирования образовательной деятельности школы 

в 2017-2018 учебном году 

 

Учебный план (2017-2018 учебного года) разработан на основании  
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 приказа Минобразования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№" 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

(с изменениями м дополнениями от 20 августа 2008 года от 30 августа 

2010 года от 03 июня 2011 года, от 01 февраля 2012 года)  

 рекомендаций Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области (письмо № 24/4.1) по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2017-2018 учебный год (заочная и очно-заочная 

форма обучения) 

 

 приказа Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 

реальных жизненных условиях» 

 приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции приказа  Минобрнауки России       от 26.11.2010 года № 

1241, от 22.09.2011 года № 2357, от 29.12.2014 года № 1644, 

от31.12.2015 года № 1577) 

 Устава муниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на- Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26»   (приказ 

Управления образования города Ростова – на - Дону от 22.06.2015года 

№ 600), 

 В 2017-2018 учебном году в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на - Дону «Вечерняя 

(закрытая) школа № 26»  реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты  на уровне начального общего образования во 

2 классе, на уровне основного общего образования  5 классе,  федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования - в 8-12 классах.  

 На уровне среднего общего образования в 2017-2018 учебном году 

учащиеся школы  могут выбрать ускоренную форму обучения (двухлетний 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования, 

10-11 класс), или традиционный (для МКОУ В(З)Ш№ 26) трехлетний срок 

освоения общеобразовательной программы (10-11-12 класс) или 

использовать форм обучения:  самообразование. 
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Порядок  индивидуального учета и оценивания результатов учебных 

достижений учащихся 1-12 классов  

 

Качество и уровень выполнения общеобразовательных программ по 

учебным предметам  (согласно учебному  плану школы) осуществляется на 

основании локального акта школы, утвержденного  приказом  МКОУ 

В(З)Ш№ 26   от 30.08.2016 года № 398( решение педагогического совета 

школы № 3, от 30 августа 2016 года, согласовано решением Совета школы)  

 

Положение определяет порядок учета и хранения, виды и 

периодичность осуществления  контроля результатов освоения  

совершеннолетними обучающимися школы   общеобразовательных  

программ (общего объема, или ее части), формы оценивания результатов   и 

требования к соответствию оценочных  материалов  требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, требованиям федерального компонента  основного общего, 

среднего общего образования по предметам   

Положение  (локальный акт школы) разработано  МКОУ В(З)Ш№ 

26 на основание    ФЗ № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа  Министерства юстиции Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06 декабря 2016 г. N274/1525 70  "Об утверждении Порядка  организации 

получения основного общего и среднего  общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы" (зарегистрирован 

Минюстом России 15 декабря 2016 г. N 44725), порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

определенным приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1015),  в соответствии с Уставом МКОУ В(З)Ш№ 26  

(приказ № 600 Управления образования города Ростова- на – Дону от 26 июня 

2015 года )  с учетом режимных условий организации и осуществления 

образовательной деятельности  на территории исправительного 

учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской области. 

 Положение отражает общие «подходы» при проведении контроля 

результатов учебных достижений учащихся школы. 

 

В рабочих программах на текущий учебный год учителем –предметником 

указаны  критерии оценивания по преподаваемому учебному предмету 

учебного плана школы на текущий учебный год 

 

1. Технологические «механизмы»  оценивания  
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индивидуальных результатов учебных достижений учащихся школы 

Основной технологической составляющей  оценивания результатов 

учебных достижений учащихся школы является аттестация, целью которой 

является: 

— установление фактического уровня теоретических и практических 

знаний  учащихся по предметам федерального и школьного 

(компонента образовательного учреждения) учебного плана МКОУ 

В(З)Ш № 26, их практических умений и навыков; 

—соотнесение этого уровня с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего, 

среднего общего образования, минимуму содержания образования  

основных образовательных программ по предметам федерального 

компонента учебного плана школы и требованиями, определенными в 

рабочих по предметам и классам на уровне начального общего , 

основного общего и среднего общего образования,   заложенными в 

реализуемых образовательных программах, 

—мониторинг  и  учет  индивидуальных учебных достижений учащихся 

на основании   календарного учебного графика в текущем учебном 

году начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  базового уровня образования. 

В целях обеспечения условий управления качеством образования  ОУ,  

обеспечения системного мониторинга, реализации в полном объеме   

образовательных возможностей и адекватных им планируемых  

результатов учебных достижений совершеннолетних учащихся, 

находящихся на территории системы исполнения наказаний  реализуется 

следующая организационная модель (структура) учета индивидуальных 

учебных результатов образовательной деятельности:  

 
Месяц формы организации контроля 

результатов учебных достижений   

(аттестации) 

Классы  

Сентябрь-май Текущий контроль 1-12 классы 

сентябрь диагностический контроль 1-12 классы 

с соответствие в 

планом-

графиком 

подготовки к 

ГИА, ВПР 

проведение репетиционных «пробных» 

работ  

4,  9, 12 классы 

декабрь 

(февраль, май)  

Итоговое сочинение (изложение) 12 класс 

декабрь, 

 май 

 Промежуточная аттестация  учащихся    

заочная форма 

обучения, ИУП, 

ИКГ 

май  Промежуточная аттестация  учащихся   очно-заочная 

форма обучения 

февраль  Промежуточная аттестация по 9,12 классы 
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предметам учебного плана учащихся, 

имеющим право участия в ГИА  

(досрочный период проведения) на 

основании распорядительных 

документов МО и ПО РО  

июнь текущего 

учебного года 

Промежуточная аттестация  учащихся, 

имеющих академическую 

задолженность  

 

На основании решения 

педагогического совета 

по согласованию с 

законными 

представителями 

июнь, август 

текущего 

учебного года 

промежуточная аттестация при приеме 

осужденных исправительного 

учреждения,  не имеющих 

подтверждающих документов об уровне 

образования 

На графика 

проведения, 

согласованного с 

администрацией 

исправительного 

учреждения 

 

Основные виды контроля индивидуальных результатов учебных достижений 

учащихся 1-12 классов: 

1. Текущий контроль 

2. Диагностический контроль 

3. Рубежный контроль  

5. Промежуточная аттестация 

6 Итоговая аттестация (11-12 классы) по учебным предметам школьного 

компонента учебного плана школы (объемом более 68 учебного времени) 

7.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования  учащихся 9,12 (11) классов 

 

Технологии  организации текущего и  рубежного (диагностического, в 

том числе проведение «пробных» репетиционных работ для учащихся 

4,9,12 классов при подготовке к ВПР, ГИА) контроля: 

1. Текущий,  диагностический, рубежный  контроль проводится учителем 

–предметником школы 

2. Результаты текущего, рубежного,  диагностического контроля 

отражаются в классном журнале (на странице по учебному предмету) 

3. Формы определяются учителем и указываются в рабочей программе, 

календарно-тематическом планировании (рубежный, диагностический) 

4. Аттестация учащегося в ходе контроля может проходить  в устной  

форме (устное изложение учеником изученного материала, диалог 

учителя с учеником, классом) в  форме: беседы, рассказа ученика, 

объяснения изученного материала, чтения текста, сообщения о 

наблюдении, защиты творческого проекта. 

5. Аттестация в письменной форме  (самостоятельная,  контрольная  

работа, практическая, лабораторная работа, сочинение, изложение и 

д.р.) в соответствии с календарно-тематическим планированием, 

утвержденным в рабочей программе 

6. Учитель-предметник вправе принять педагогически обоснованные 

формы и методы и технологии контроля,  учитывающие  особенности 
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психофизического развития совершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающие качество образования  

7. В целях обеспечения мониторинга подготовки к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования учащихся 9,12 классов, 

подготовке к участию во всероссийской проверочной работе 

администрацией школы проводится диагностический контроль в форме 

репетиционных работ, выполняемых учащимися во неурочное время 

(на занятиях по учебным предметам школьного компонента учебного 

плана школы). Содержание  КИМов проведения и их подготовка 

основана на использовании демоверсий по учебному предмету. 

8. Индивидуальные результаты репетиционных (пробных)  работ не 

являются обязательными для  выставления в классный журнал, они 

являются основанием для проведения анализа  на заседании 

методического (педагогического)  совета школы в целях создания  

индивидуальных условий подготовки к ГИА (ВПР) 

 

5. Технологии  организации промежуточной аттестации 

учащихся 1-12 классов школы 
1.Промежуточная аттестация являет формой внутришкольного контроля 

освоения общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, модуля осуществляется МКОУ 

В(З)Ш№ 26 самостоятельно (или с привлечением руководителей МО 

Железнодорожного района) 

2. Промежуточная аттестация учащихся школы осуществляется на основании  

контрольно- измерительных материалов разработанным учителем-

предметником на основе требований к уровню подготовки, определенных 

ГОСами (ФГОСами)  по соответствующему предмету, положения 

(локального акта школы). КИМы хранятся в рабочей программе учителя 

предметника. 

3. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации в текущем году 

учащимися 1-12 классов школы определяются календарным учебным 

графиком на текущий учебный год 

3.1. Сроки, формы, количество учебных предметов проведения 

промежуточной аттестации при восстановлении учащегося в МКОУ В(З)Ш№ 

26 определяются приказом директора школы в индивидуальном порядке на 

основании личного заявления совершеннолетнего учащегося 

4. Результаты учебных достижений учащихся в период проведения 

промежуточной аттестации вносятся в протокол, установленной школой 

формы, индивидуальные результаты учебных достижений учащихся 

утверждаются решением  педагогического совета школы, хранятся в 

электронных и бумажных носителях не менее двух лет.  

5. Работы учащихся хранятся в течение одного учебного года 

3. Технологии  организации итоговой  аттестации 
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1.Итоговая аттестация проводится для учащихся 11,12 классов только по 

учебным предметам школьного компонента учебного плана школы (при 

изучении учебного предмета 2-3 учебных года) 

3. Сроки проведения итоговой аттестации определяются годовым 

календарным учебным графиком, даты проведения итоговой аттестации 

утверждаются директором школы 

3. Проведение итоговой аттестации осуществляется школьной комиссией 

школы 

4. Технологии  организации и проведения государственной итоговой 

аттестации  определяются распорядительными документами  федерального 

уровня 

 

Порядок   оценивания   индивидуальных результатов учебных 

достижений учащихся школы и сроки  хранения (обязательной 

школьной документации: классные журналы, личные дела, протоколы 

промежуточной аттестации) 

 

1. Контроль индивидуальных результатов учебных достижений 

обучающихся школы  по учебным предметам осуществляется учителями-

предметниками по пятибалльной системе: минимальный балл - 1, 

максимальный – 5. Учитель выставляет оценку в классный журнал (журнал 

факультативных занятий), рабочие тетради обучающихся 1-12 классов в 

соответствие с критериями оценивания. 

2. Общие критерии оценивания индивидуальных результатов учебных 

достижений учащихся школы:  

 «5» - «отлично» 

 Уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок,  как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу, не более одного недочета, логичность и 

полнота изложения 

«4» - «хорошо» 

 Уровень выполнения требований выше удовлетворительного:  

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. 

Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала.  

«3» - «удовлетворительно» 

 Достаточный минимальный уровень выполнения требований,  

предъявляемый к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 -5 ошибок или 8 недочетов по 
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пройденному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия материала 

« 2»  - «не удовлетворительно» 

 Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок и 

8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений 

«1» - «плохо» 

 Уровень выполнения требований ниже «не удовлетворительно», 80% 

отсутствия знаний по изучаемому предмету, учащийся не приступил к 

выполнению задания 

3.  Индивидуальные результаты учебных достижений учащихся учитель 

выставляет в классный журнал, журнал факультативных занятий, рабочие 

тетради, протоколы результатов учебных достижений. 

 Учитель вправе применять иные системы текущего оценивания 

результатов учебной деятельности (рейтинговая, бальная и другие), которые 

должны быть доведены до сведения обучающихся,  утверждены решением 

педагогического  совета школы с обязательным наличием «переводных» 

параметров в установленную (пятибалльную) систему оценивания 

результатов учебных достижений обучающихся  МКОУ В(З)Ш № 26 

 

4. Порядок выставления полугодовых и годовых  индивидуальных 

результатов учебных достижений учащихся школы  

4.1.  По результатам текущего, рубежного, диагностического контроля, 

промежуточной аттестации учащимся 1-12 классов школы  учителем –

предметником выставляются полугодовые оценки (первое и второе учебное 

полугодие текущего учебного года) в классный журнал, журнал 

факультативных занятий 

4.2. Полугодовые результаты учебных достижений учащегося являются 

основанием, для выставления в классный журнал (журнал факультативных 

занятий) годовых результатов  по учебным предметам (федерального и 

школьного компонента) учебного плана 

4.3. Полугодовые и годовые индивидуальные результаты учебных 

достижений каждого обучающегося класса доводятся учителем –

предметником до сведения учащихся класса 

4.4. Педагогический работник школы, исполняющий функции классного 

руководителя  переносить  полугодовые (годовые) результаты учебных 

достижений (оценки) в классный журнал, форму учета индивидуальных 

результатов  учебных достижений учащихся класса (бумажный вариант) 

4.4. Педагогический работник школы, исполняющий функции классного 

руководителя  переносить  годовые результаты учебных достижений 

(оценки) в личное дело учащегося школы 
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4.5. Обучающиеся класса,  не согласные с  годовой оценкой  имеют право 

сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, созданной  

директором школы.  

С этой целью,  совершеннолетние обучающиеся школы  должны свое 

решение (в письменной форме)  довести до сведения директора школы 

(секретаря учебной части). Форма и сроки проведения экзамена согласуется с 

совершеннолетним обучающимся школы и указываются в приказе директора 

школы 

4.6.Результаты государственной итоговой аттестации доводятся до сведения 

учащихся (информационный стенд), законных представителей учащихся 

школы не позднее одного рабочего дня с момента получения информации 

МКОУ В(З)Ш№ 26 

5  Сроки хранения  обязательной школьной документации (место хранения 

индивидуальных результатов учебных достижений учащихся) : 

 Хранение классных журналов, журналов факультативных занятий в 

архиве школы не менее 20 лет (полугодовые, годовые результаты 

учебных достижений учащихся) 

 Хранение личных дел учащихся  в архиве школы не менее 10 лет 

(хранение годовых результатов  учебных достижений) 

 Хранение индивидуальных результатов (протоколов  промежуточной 

аттестации) в архиве школы не менее 2-х лет 

 

5.Особенности оценивания индивидуальных результатов учебных 

достижений  отдельных   категориям обучающихся школы  и по 

отдельным  учебным предметам  

 

5.1. Оценивание результатов учебных достижений по отдельным 

учебным предметам и отдельным видам учебной деятельности 

1. Система оценивания индивидуальных результатов учебных достижений  

допускает выставления в классный журнал двух оценок (через дробь) по 

русскому языку (3-12 классы) 

2. Безотметочная система  оценивания результатов учебных достижений: 

 для обучающихся первого класса в сентябре-октябре текущего 

учебного года (допускается для отдельных учащихся класса, по 

согласованию с педагогическим консилиумом школы)   

3. При применении учителем-предметником 1-12 классов видов учебно-

познавательной деятельности, которые относятся к метапредметным 

компетенциям обучающегося: проект, творческая работа, реферат 

учитель- предметник определяет «критерии перевода» результатов в 

пятибальную систему оценивания 

4. Выполнение творческих, научно-исследовательских работ,  

представленных  на школьных предметных олимпиадах, конференциях и 

других формах внеурочной деятельности по преподаваемому предмету  

может быть основанием для текущей и (или)  полугодовой  аттестации 
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обучающегося только по предметам школьного компонента учебного 

плана. Решение,   о  выставлении  полугодовой оценки обучающемуся,   в 

этом случае,    принимает педагогический совет школы,  на основании  

письменного представления  учителя-предметника на каждого 

обучающегося класса. 

 

5.2.Оценивание результатов учебных достижений  отдельных категорий 

учащихся: осуществление образовательной деятельности в особых 

(строгих) условиях содержания на территории исправительного 

учреждения 

1. Основанием для  полугодового  оценивания результатов учебных 

достижений   учащимися 1-12 классов (список учащихся предоставляется 

ежемесячно администрацией исправительного учреждения),  осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в строгих (безопасных) условиях содержания,  

являются результаты  рубежного контроля,  промежуточной аттестации в 

первом и втором полугодии текущего учебного года  

2. Положительные полугодовые результаты являются основанием 

выставления учителем-предметником школы положительной годовой 

оценки по преподаваемому предмету. 

3. Допускается использование формы  рубежного контроля, промежуточной 

аттестации (тестовая, сочинение, письменные ответы на вопросы, 

контрольная работа). 

4. Сроки проведения  промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на текущий учебный год 

5 .Сроки проведения и  оценивание результатов государственной итоговой 

аттестации (9,12 класс) осуществляется в установленном порядке . 

6. Создание условий организации образовательной деятельности, в том 

числе для проведения  промежуточной, итоговой, государственной итоговой 

аттестации относится к компетенции законных представителей, 

определяется локальным актом школы 

 

 

5.3.Оценивание результатов учебных достижений  учащихся в 

соответствии с формой обучения заочная форма обучения, очно-заочная 

форма,  индивидуальный учебный план 

 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется в 

следующих формах: 

 заочного обучения  (14 учебных часов максимальной недельный объем 

учебной нагрузки: 1-9 классы,10-12 классы); 

 очно-заочная форма обучения (23 учебных часов максимальной 

недельный объем учебной нагрузки: 10-12 классы) 

 индивидуального учебного плана  
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2. Положительные полугодовые результаты являются основанием 

выставления учителем-предметником школы положительной годовой 

оценки по преподаваемому предмету. 

3. Организация промежуточной аттестации учащихся школы (заочная 

форма, индивидуальный учебный план) осуществляется по итогам 

первого и второго полугодия, сроки регламентируются учебным годовым 

графиком, утверждаются на заседании педагогического совета школы (в 

августе месяце ), доводятся до сведения учащихся школы  и их законных 

представителей (администрации исправительного учреждения)  01 

сентября, представляются учредителю ( Управление образования города 

Ростова- на – Дону, сентябрь текущего учебного года) 

4. Организация промежуточной аттестации учащихся школы (очно-заочная 

заочная форма ) осуществляется по итогам учебного года (май месяц), 

сроки регламентируются учебным годовым графиком, утверждаются на 

заседании педагогического совета школы (в августе месяце ), доводятся 

до сведения учащихся школы  и их законных представителей 

(администрации исправительного учреждения)  01 сентября , 

представляются учредителю ( Управление образования города Ростова- 

на – Дону, сентябрь текущего учебного года) 

5.Результаты промежуточной (итоговой) аттестации учащихся школы 

рассматриваются и утверждаются на заседании педагогического совета 

школы. 

 

5.4.Оценивания личностных и метапредметных результатов учебных 

достижений обучающихся  

 

            К числу результатов освоения основной образовательной программы  

начального общего  образования совершеннолетних  обучающихся  1-4, 5-7   

классов, находящихся в условиях закрытого «социума»   отнесены: 

 личностные результаты – готовность  и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к  познанию, ценностно-

смысловые жизненные установки выпускников пенитенциарной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

 метапредметные результаты обучающихся   формируются за   счёт  

реализации,  как образовательных программ по отдельным учебным 

предметам(в соответствии с учебным планом школы)  так и  за счет 

реализации в МКОУ В(З0Ш № 26  модульного подхода в 

проектировании образовательной модели  вечернего (закрытого) 

общеобразовательного учреждения   по направлениям: 

 Программы духовно-нравственной реабилитации личности  

обучающихся МКОУ ВСОШ № 26 «Я -гражданин России»; 
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 Программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Здоровый образ жизни как составляющая профессионального 

успеха и конкурентоспособности выпускника вечерней школы» 

1.Оценивание личностных и метапредметных результатов (безотметочная 

форма)  учебных достижений осуществляется учителем начальных классов 

школы, учителем английского языка 2-4 классов, педагогом-психологом 

школы,  педагогическими работниками в соответствии с  индивидуальными 

критериями  и особенностями совершеннолетних учащихся, которые 

«отслеживаются» в период образовательной и поведенческой деятельности, 

рассматриваются на заседаниях педагогического консилиума  школы,  и 

являются основанием для корректировки индивидуальной  воспитательной и 

образовательной траектории совершеннолетнего учащегося исправительного 

учреждения 

2.Оценивание личностных и метапредметных результатов   учебных 

достижений осуществляется учителями 5-7 классов школы, педагогом-

психологом школы,  педагогическими работниками в соответствии с  

индивидуальными критериями  и особенностями совершеннолетних 

учащихся, которые «отслеживаются» в период образовательной и 

поведенческой деятельности, рассматриваются на заседаниях 

педагогического консилиума  школы,  и являются основанием для 

корректировки индивидуальной  воспитательной и образовательной 

траектории совершеннолетнего учащегося исправительного учреждения 

 

 

6. Порядок перевода  и ликвидации академической задолженности  

учащихся  МКОУ В(З)Ш № 26. 

6.1. Обучающиеся 1-8,10-11 классов, освоившие в полном объеме 

общеобразовательные  программы по предметам учебного  плана в текущем  

учебном году и имеющие положительные годовые результаты учебных 

достижений (годовые оценки)  на основании решения педагогического совета 

школы переводятся в следующий класс.  

6.2. Перевод в следующий класс  оформляется приказом директора 

Школы. 

5.3. Обучающиеся 1-4, 5-8,10-11 классов, не освоившие в полном объеме 

общеобразовательные  программы по одному учебному предмету 

федерального компонента  учебного  плана в текущем учебном году или 

имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  

переводятся в следующий класс условно. 

6.4 Обучающиеся 9, 12  классов не освоившие в полном объеме 

общеобразовательные  программы основного общего  по одному  предмету 

учебного  плана  или  имеющие академическую задолженность  на основании 

решения педагогического совета школы не допускаются к участию в 

государственной итоговой аттестации в текущем учебном году.  
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6.5. Совершеннолетние учащиеся  2-4 ,5-8,10-11 классов школы, 

имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные результаты по 

одному учебному предмету (переведенные условно),  могут ликвидировать 

академическую задолженность в июне месяце (на основании личного 

заявления). При положительных результатах промежуточной аттестации на 

основании решения педагогического совета школы учащиеся переводятся в 

следующий класс. 

6.6. Совершеннолетние учащиеся  2-4,5-8,10-11 классов школы, 

имеющие по итогам учебного года неудовлетворительные результаты по  

нескольким  учебным предметам (переведенные условно), обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года (но не позднее 20 мая), Школа совместно с администрацией 

исправительного учреждения (законными представителями обучающихся) 

создает следующие условия обучающимся для ликвидации  академической 

задолженности: 

 Обучающиеся получают индивидуальные консультации по 

учебным предметам (сентябрь-апрель). График консультаций и 

график проведения промежуточной аттестации согласуется с 

совершеннолетним обучающимся, администрацией 

исправительного учреждения. В график ликвидации 

академической задолженности могут вносится изменения в 

соответствии с темпами освоения предметного содержания 

обучающимся 

 Согласование графика ликвидации академической задолженности 

осуществляется не позднее 01 сентября.  

 Основанием для изменения сроков графика проведения 

промежуточной аттестации является заявление 

совершеннолетнего обучающегося 

 Для проведения промежуточной аттестации приказом директора 

школы создается аттестационная комиссия. Решение 

аттестационной комиссии утверждается педагогическим советом 

школы. Результаты  промежуточной аттестации заносятся в 

личное дело учащегося. 

 

7. Осуществление индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ. 

7.1.Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной 

образовательной программы осуществляется на бумажных и электронных 

носителях в формах утвержденных приказом директора  образовательной 

организации. 

7.2. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета 

результатов освоения обучающимся основной образовательной программы 

относятся рабочие программы по предметам учебного плана,  классные 
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журналы, журналы факультативных занятий,  личные дела обучающихся, 

протоколы проведения промежуточной аттестации, книга выдачи аттестатов 

об основном общем образовании, книга выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании, представление администрации исправительного учреждения 

(законных представителей) о зачислении осужденных, подлежащих 

обучению (с указанием уровня образования), протоколы заседания 

педагогического совета школы, приказы по основной деятельности, приказы 

по движению учащихся, алфавитная книга, журнал выдачи справок о 

результатах обучения учащимся школы в образовательном учреждении, 

реализующем основные общеобразовательные программы начального 

основного общего  среднего общего образования.  

7.2.1. В классных журналах отражается балльное текущее, рубежное 

промежуточное и полугодовое (годовое) оценивание  результатов освоения 

обучающимся школы части основной образовательной программы 

начального общего (1-4 класс) основного общего (5-9 класс), среднего 

общего (10-11-12 класс).  

Внесение исправлений в текущие, промежуточные и итоговые результаты по 

предметам в классном журнале оформляется в виде записи с указанием 

соответствующей оценки цифрой и прописью, подписи исправившего 

результата педагога, печати предназначенной для документов 

образовательной организации.   

7.2.2.В личном деле выставляются годовые (итоговые) результаты 

обучающегося по предметам учебного плана соответствующей основной 

образовательной программы, которые заверяются печатью школы и 

подписью классного руководителя (ответственного за оформление личного 

дела) и соответствие индивидуальных результатов учебных достижений 

сведениям классного журнала, журнала факультативных занятий 

7.2.3.Результаты итогового оценивания обучающегося по предметам 

учебного плана по окончанию основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования в 9 и 12 классах заносятся в книгу 

выдачи аттестатов за курс основного общего  и среднего  образования и 

выставляются в аттестат о соответствующем уровне образовании  

7.2.4. Результаты проведения промежуточной аттестации совершеннолетних 

учащихся (при приеме, переводе в связи с изменением формы обучения, 

контроле освоения  общеобразовательной программы или ее части) 

оформляются протоколом установленной формы. Нумерация протоколов 

проведения промежуточной аттестации в текущем учебном году 

осуществляется с 01 сентября по 31 августа.  

7.2.5. Индивидуальные результаты проведения промежуточной аттестации 

учащихся школы отражены в приказах МКОУ В(З)Ш№ 26 по основной 

деятельности, протоколах заседания педагогического совета школы 

7.3. К необязательным бумажным и электронным носителям 

индивидуального учета результатов освоения обучающимся части основной  
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образовательной программы МКОУ В(З)Ш № 26 могут относиться сведения 

о рубежном и диагностическом контроля, итогах внеурочной деятельности 

(предметных недель и олимпиад), результаты социологических опросов,  

внутриклассных и общешкольных воспитательных мероприятий 

7.4. Решением педагогического совета (по рекомендации совета школы)  

могут вноситься дополнения  порядок проведения индивидуального учета 

 

2.2.Реализация содержания модуля воспитательной 

компоненты  образовательной программы школы 

 

Содержание федерального компонента и компонента ОУ 

конкретизируют деятельностный характер образования  МКОУ В(З)Ш № 26 

в направлении: 

 обеспечения конституционного права осужденных на получение 

общего образования; 

 обеспечения основных общеобразовательных программ общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов; 

 организации культуросообразной среды жизнедеятельности, 

направленной на нравственное становление личности в условия 

закрытого социума; 

 предоставления обучающимся школы качественного доступного 

образования; 

 воспитания человека культуры, способного к саморазвитию, к 

творческой самореализации и нравственной корректировке своей 

деятельности поведения в изменяющемся обществе; 

 реализации идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности через содержание образования. 

 

 Образовательная программа школы в 2017-2018 учебном году 

обеспечена усилением воспитательной функцией компонента учебного 

плана школы, определенного участниками образовательных отношений. 

Вариативная часть учебного плана школы, которая формируется  

основными участниками образовательных отношений: совершеннолетними 

обучающимися, их запросами,  потребностями с одной стороны и целями 

функционирования образовательного учреждения на территории 

исправительной колонии общего режима содержания лиц, осужденных за 

совершение противоправных действий и отбывающих наказание в виде 

лишения свободы на территории ФКУ «Исправительная колония № 10 

ГУФСИН России по Ростовской области Железнодорожного района города 

Ростова- на – Дону  создает условия нравственной реабилитации  

личности.  
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 Освоение содержания общего  образования гражданами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы  в условиях  пенитенциарного 

образовательного пространства,  имеет ряд существенных особенностей и 

«несет» в себе функции не столько освоения содержания конкретного 

учебного предмета, сколько реализацию  социально-образовательно-

воспитательной функции, а в большей мере,  – перевоспитания, становления 

и адаптации личности человека (взрослого с уже практически 

сформированным мировоззрением и основными личностными качествами), 

преступившего законы общества,  его нравственных и моральных принципов 

человека, совершившего,  в большей части, эти деяния насильственным 

путем. 

Задача адаптации личности осужденного (гражданина временно 

лишенного свободы), его нравственного становления личности в условиях 

закрытого социума – основная задача школьного образования, находящегося 

на территории исправительного учреждения системы ГУФСИН России 

общеобразовательного учреждения (организации) 

 

С этой целью вариативная составляющая учебного плана школы в 2013-2014 

учебном году (компонент школы) «выстроена» таким образом, что 

включает в себя предметные линии определяющие: 

 вариативный характер образования, рассчитанный как на 

слабоуспевающих обучающихся так и на обучающих имеющих 

достаточно высокую образовательную мотивацию 

 воспитательный характер образования, обеспечивающий становление 

гражданской культуры, включающую в себя нравственную, 

политическую и правовую составляющую, воспитание гражданина 

Родины, реабилитация нравственного здоровья, обучение навыкам 

здорового образа жизни, способам формирования толерантного и 

ненасильственного поведения, умения разрешения конфликтов и 

нормы поведения в конфликтных ситуациях  - все "это" не приходит 

само собой, а требует целенаправленного педагогически 

спланированных действий.  

Комплексный программно-целевой подход образовательной миссии школы  

может обеспечить "продвижение" в данном направлении, а, в конечном счете 

– к положительному результату – становлению личности лиц лишенных 

свободы и способных "вливаться" на правах равноправного  - в жизнь 

общества. 

Вариативная составляющая (компонент ОУ) учебного плана носит 

циклический, опосредованного воздействия (по ступеням образования: 

основное общее, среднее (полное) общее образование) характер, что 

обеспечивает возможность «охватить» максимальное количество 

обучающихся-осужденных,  с учетом высокой степени  их «движения» 
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(перемещения, выбытия в связи с переводами в другие исправительные 

учреждения) в течение учебного года. 

Важным фактором  проектирования вариативной части учебного плана 

является и анализ социально-психологических особенностей контингента 

обучающихся, их возрастной, социальный и образовательный уровень. 

Подготовка социального паспорта школы, позволила определить, что 80%  

контингента обучающихся школы, имеет возраст от 20 до 29 лет. 

 Анализ по характеру состава основных  преступлений, совершенных 

обучающимися: кража (28% от общего количества обучающихся), разбой 

(25%), грабеж (20%), употребление, распространение наркотических веществ 

(14%), убийство (6%), изнасилование (15%), нанесение тяжкого вреда 

здоровью(9%), мошенничество, угон транспорта (15%) позволил 

педагогическому коллективу школы провести диагностику индивидуально-

психологических личностных особенностей обучающихся, обусловленный 

характером совершенных преступлений: 

 

 Кражи, грабежи, разбои (ст. 158, 161, 162 УК РФ)  - стремление к 

лидерству, риску, неустойчивая направленность, импульсивность, отсутствие 

идеалов, стремлений, замкнутость, легко поддаются влиянию, месть. 

 

 Преступления против жизни и здоровья (ст. 102, 105, 111 УК РФ)  - 

импульсивность, агрессивность, расчётливость, устойчивость представлений 

и установок, трудная коррегируемость, интерпретация затруднений как 

результата враждебных действий окружающих, отсутствие чувства вины, 

перекладывание ответственности на окружающих 

 

 Насильственные преступления (ст. 131, 132 УК РФ)  - наиболее 

конфликтная и нарушающая режим масса осужденных,  с нарушением 

психосексуального развития, аффективная (эмоциональная) вспышка в 

отношении жертвы, комфортность, неустойчивость, дефекты волевой сферы, 

чрезмерная «подчиняемость» любым авторитетам, отсутствие своей позиции,  

инфантилизм. 

 

 Наркоманы, алкоголики (ст. 228, 97 УК РФ)  - преодоление отчуждения, 

приспособление, ухищренность, подстрекательство и организация 

противоправных деяний, эмоциональная холодность, избирательность 

контактов, исключительность своего положения, стремление к 

самоутверждению, честолюбие, повышенная чувствительность. 

 

 Хищение государственного и общественного имущества (ст. 158 УК 

РФ)  - «застреваемость», доминирование, престижность положения, 

стремление быть на виду. 
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Таким образом,  реализация образовательной «политики» школы, 

разработанной модели воспитательной компоненты содержания 

образовательной программы школы, направлена на организацию 

культуросообразной адаптивной среды жизнетворчества обучающихся в 

условиях пенитенциарного  учреждения средствами социального партнерства 

по следующим двум основным направлениям:    

: 

 Программа духовно-нравственной реабилитации личности  

обучающихся МКОУ ВСОШ № 26 «Я - гражданин России»; 

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни «Здоровый образ жизни как составляющая профессионального 

успеха и конкурентоспособности выпускника вечерней (закрытой)  

школы» 

Организация учебной деятельности на уроках и в период внеурочной 

деятельности по учебным предметам  обеспечивает:  

 Индивидуализацию и реализацию личностно-значимых 

направлений исследовательской и проектной деятельности 

совершеннолетних обучающихся. Возможность выбора 

деятельности соответствующей личностным мотивам 

 Дополнительную возможность проектирования индивидуальных 

воспитательных мотивов конструктивного поведения через 

интеллектуальную среду общения при выполнении творческих 

работ 

 Реализацию творческих «планов» при выполнении 

индивидуальных и индивидуализированных заданий, 

возможность консультирования,  организации самостоятельной 

работы обучающихся в кабинете, библиотеке школы, работы с 

использованием ПК и ЭОР.  

 

Развивающий и мотивационный фактор становления личности и 

профессионального самоопределения обеспечивается содержанием 

региональной направленности образовательных предметов школы 

(федерального компонента),  системой и содержанием учебных предметов 

школьного компонента, индивидуальным выбором внеурочной и 

внутриклассной и направления обучения по профессиям  начального 

профессионального образования и производственной деятельности 

совершеннолетних обучающихся в условиях «закрытого» социального 

пространства  
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Социальный модуль  
(«Могу-хочу-выбираю!») 

Среда жизнетворчества 
МКОУ В(З)Ш № 26: сферы 

ресоциализации и 
реабилитации личности  

Образовательный 
модуль 

«Доступное 
образование» 

Профессиональная 
деятельность 
(профессиональные пробы, 
внутренняя производственная 
деятельность) 

Предпрофильное, 
профильное и 

профессиональное 
образование 

Социально-психологические 
компетенции, выбор 
профессиональной 

деятельности и технологии 
карьерного роста 

Воспитательный модуль: Программа 
духовно-нравственной реабилитации 
личности «Я - гражданин России» 

Воспитательный модуль: Программа 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни «Здоровый образ 
жизни как составляющая профессионального 
успеха и конкурентоспособности выпускника 
«закрытой» школы 

 



33 

 

Программа духовно-нравственной реабилитации личности  

 «Я - гражданин России» 

 

(Модуль воспитательной компоненты основной образовательной программы 

школы «Доступное образование», утвержден начальником воспитательного 

отдела по работе с осужденными, майором внутренней службы Коротеевым 

М.Б.) 

 

Основные нормативные документы, положенные в основу разработки 

воспитательного модуля: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 80) 

 Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» (с изменениями от 22 августа, 29 

декабря 2004 г., 21 июля 2005 г., 15 апреля 2006 г., 28 февраля, 24 

октября 2007 г., 10 апреля 2009 г., 31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010г., 01 

декабря 2014 года), Принят Государственной Думой 10 февраля 1995 

года 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 

2012 года № 599;  

 Закон Российской Федерации  от 21 июля 1999 года № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» в ред. Федеральных законов от 05.04.2013 N 37-ФЗ 

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (ст.112 

«Общее образование осужденных к лишению свободы») 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период 2015-2025 года» 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 

года № 1772-р «Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года» 

 приказ Министерства  юстиции Российской Федерации,  

Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 06 

декабря 2016 года № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (автор А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. 

Тишков)» 

 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2016 года № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

http://www.referent.ru/1/212067?l0
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обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности 

на применение знаний, умений  и навыков в реальных жизненных 

ситуациях» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 12 

марта 2013 года № 28-51-181/16 «О деятельности музеев 

образовательных учреждений» 

 

Уставом  МКОУ В(З)Ш№ 26 (п.2.4 «Основные задачи МКОУ В(З)Ш№ 

26») определены следующие приоритетные направления в образовательной 

политике школы для совершеннолетних осужденных исправительного 

учреждения, в условиях «закрытого социума»: «воспитание у обучающихся 

гражданственности, патриотизма, целеустремленности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

организация содержательного досуга обучающихся, создание безопасных 

условий реализации образовательных программ».  

Учитывая социальный статус учащихся школы, их социально-

психологические особенности настоящая воспитательная программа 

направлена на реабилитацию и социализацию совершеннолетних 

обучающихся закрытого общеобразовательного учреждения на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, образование. 

Общеобразовательные программы по учебным предметам и внеурочная 

деятельность школьного образования  направлена на:  

- освоение обучающимися норм и правил общественного безопасного 

поведения; 

- обеспечение усвоения обучающимися нравственных ценностей; 

- приобретение положительного опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности; 

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством; 

- коррекция знаний о нормах и правилах поведения в обществе; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды. 

- нравственный выбор варианта поведения. 

 

Основными принципами духовно-нравственной реабилитации и  

воспитания совершеннолетних учащихся школы являются: 
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 принцип системно-организованного подхода, который 

предполагает скоординированную деятельность всех структур и 

исправительного учреждения и общеобразовательного учреждения 

 принцип ценностной ориентации, принципы имеющие 

смысловую и жизненную значимость для каждой отдельной личности 

 принцип адресного подхода, предполагающий особые 

технологии в воспитательной работе с совершеннолетними лицами, 

преступившими нравственные законы общества 

 принцип активности предполагает деятельностный подход,  

творческую деятельность обучающихся в достижении поставленной 

воспитательной задачи 

 принцип сохранения исторической памяти народа, краеведческий 

принцип 

 принцип воспитания на традициях (формы деятельности и 

поведения, передающиеся из поколения в поколение) 

 лингвистический принцип, принцип сохранения и изучения 

русского языка, иностранного языка как средства культуры народа, 

народов 

Комплексное  сопровождение системы формирования духовно-

нравственной  культуры личности совершеннолетних учащихся   

содержанием учебных предметов (курсов, практикумов)  

школьного и федерального компонента учебного плана 

 

 Гуманитарное образование.  Учебные предметы: русский язык, 

английский язык, литература,  мировая художественная культура, 

история, обществознание, право, экономика, география,   

 Инженерно-технологические образование. Учебные предметы и 

практикумы: основы технологической культуры, основы менеджмента, 

основы предпринимательства, основы финансовой грамотности, 

математика, физика, химия, биология, экология, информатика и ИКТ, 

глобальная география, астрономия 

 Общеразвивающее образование. Учебные предметы: обеспечение 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, история, 

искусство, химия: перекрестки и взаимодействия, социально-

психологические основы выбора профессии, основы финансовой 

грамотности 
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Комплексное  сопровождение системы формирования духовно-

нравственной  культуры личности совершеннолетних учащихся    

содержанием внеурочной, поисково-исследовательской деятельности 

учащихся  

 по направлениям: 

 

  История страны, государства российского, семьи, школы  

 «Наши соотечественники, чьи имена прославили Россию» 

 Земля наш общий дом. 

 «Я в мире людей» 

 

Организация внеурочной (общешкольной) деятельности 

предметные недели, предметные декады, знаменательные даты  

 

 Предметные недели 

предметные декады 

знаменательные даты 

Сроки 

проведения  

в 2017-2018 

учебном году 

Ответственный 

педагогический 

работник  

 Календарный график проведения предметных недель и межпредметных 

декад 

 Первое полугодие 2017-2018 учебного года 

1 День Знаний 

«55 лет вечерней школе № 26» 

01 сентября педагогические 

работники, 

исполняющие 

функции классного 

руководителя 

2 205 лет Бородинского сражения 08 сентября Подушко Т.В. 

3 Международный день 

грамотности 

08 сентября Молодцова С.В. 

Мищенко В.А, 

4 День финансиста 08 сентября Добышева В.П. 

5 География 11– 16 

сентября  

Ермишина Г.Г. 

6 80-летие Ростовской области 13 сентября Ермишина Г.Г. 

7 Неделя безопасности 25-30 

сентября  

Мархлевская Т.В. 

8 Международный месячник 

школьных библиотек 

02 -31 октября Болдырева Н.М. 

9 60 лет со дня запуска 

искусственного спутника Земли 

04 октября Колесник Д.В. 

10 Международный день Учителя 05 октября педагогические 
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работники, 

исполняющие 

функции классного 

руководителя 

11 химия 09  – 14 

октября    

Дворецкая Л.Д. 

12 Декада профориентации 16 -25 октября Романенко П.П. 

 

13 День финансовой грамотности 

 (тема 1) 

28 октября Добышева В.П. 

14 Биология 28  – 03 

ноября  

Мархлевская Т.В.,  

15 День народного единства 04 ноября Подушко Т.В. 

16 100 лет революции 1017 года в 

России 

07 ноября Подушко Т.В. 

Чакалов А.О. 

17 Английский язык 13  - 18 ноября  Аматуни Г.Д. 

18  Неделя творческих проектов 

2а,5а класс 

«Слава первого удара» 

20  -25 ноября Молодцова С.В. 

Сукач Т.В. 

Ермишина Г.Г. 

Мархлевская Т.В. 

19 День финансовой грамотности  

 (тема 2) 

25 ноября Добышева В.П. 

20 День Матери в России 27 ноября педагогические 

работники, 

исполняющие 

функции классного 

руководителя 

21 День финансовой грамотности 28 октября Добышева В.П. 

22 День неизвестного солдата 03 декабря Подушко Т.В. 

23 Всероссийская акция «Час 

кода» 

04-10 декабря тематические уроки 

по информатике 

24 неделя воинской славы 02 -08 декабря Подушко Т.В. 

 

25 Неделя права 09 -12 декабря Чакалов А.О. 

26 Математика 13  -19 

декабря  

Павленкова В.П., 

Ахтырченко С.М. 

Молодцова С.В. 

27 день финансовой грамотности  23 декабря Добышева В.П. 
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 (тема 3) 

 Второе полугодие 2017-2018 учебного года 

1 День «открытых дверей» 

начального образования 

2а,5а 

10 -13 января Аматуни Г.Д. 

Мархлевская Т.В. 

Ахтырченко С.М. 

Ермишина Г.Г 

2 Информатика и ИКТ 15 – 20 

января 

Колесник Д.В. 

 

3 Неделя творческих проектов  

«День российской науки» 10 

классы 

22  – 26 

января 

учителя-предметники 

 10-х классов 

4 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

27 января Подушко Т.В. 

5 день финансовой грамотности  

 (тема 4) 

27 января Добышева В.П. 

6 Месячник героико-

патриотического воспитания  

29 -28 

февраля 

Подушко Т.В. 

Ермишина Г.Г. 

Аматуни Г.Д. 

7 международный день родного 

языка 

21 февраля Мищенко В.А. 

8 день финансовой грамотности  

 (тема 5) 

24 февраля Добышева В.П. 

9 День творческих проектов 

11 класс 

 02- 03 марта  учителя-предметники 

 11-х классов 

10 Международный женский день 08 марта педагогические 

работники, 

исполняющие 

функции классного 

руководителя 

11 неделя «Информатика и 

информационные технологии» 

14  – 17 

марта  

Колесник Д.В. 

Павленкова В.П. 

АхтырченкоС.М. 

12 День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Ермишина Г.Г. 

13 Всемирный день защиты прав 

потребителей 

15 марта Чакалов А.О. 

14 Декада 

русского языка и литературы 

19 -27 марта  Мищенко В.А. 

Сукач Т.В 
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Молодцова С.В. 

15 Неделя книги 26-31 марта Болдырева Н.М. 

16 Неделя МХК 26-31 марта Ермишина Г.Г. 

16 День финансовой грамотности  

 (тема 6) 

31 марта Добышева В.П. 

18 Декада 

экологии, обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни 

30 марта – 

07 апреля   

Мархлевская Т.В.,  

Дворецкая Л.Д. 

Ермишина Г.Г. 

19 Физика, астрономия 09 -14 апреля  Колесник Д.В. 

20 Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

12 апреля Колесник Д.В. 

21 Декада профориентации 

«Выбор профессии  

в рамках Фестиваля «Школа. 

Наука. Профессия» 

16-25 апреля  Романенко П.П. 

учителя-предметники 

22 Защита проектных и 

исследовательских работ 

учащихся НПК 

учащихся 12 классов 

27 апреля   Учителя-предметники 

Учащиеся школы 

23 День финансовой грамотности  

 (тема 7) 

28 апреля Добышева В.П. 

24 Международный день 

астрономии 

06 мая Колесник Д.В. 

25 Декада 

 «Я-гражданин России» 

03-10 мая  Подушко Т.В., 

ЧакалоА.О., 

Ермишина Г.Г. 

26 Итоги проектной и 

исследовательской 

деятельности 

учащихся 1-12 классов школы 

11-12 мая  Добышева В.П. 

 

27 День славянской письменности 

и культуры 

24 мая Сукач Т.В. Подушко 

Т.В. 

Ермишина Г.Г. 

28 День российского 

предпринимателя 

День финансовой грамотности 

26 мая Подушко Т.В. 

Добышева В.П. 
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Организация внеурочной (общешкольной) деятельности 

Предметные олимпиады учащихся  1-12 классов 

 (календарный график, первое полугодие ) 
 

 Предметы первого тура 

школьной предметной 

олимпиады 

Сроки 

проведения  

первого тура 

школьной 

предметной 

олимпиады 

олимпиады 

( день 

проведения: 

пятница; 

 4 урок,  первой 

смены) 

Ответственный 

педагогический 

работник (творческая 

группа) 

ФИО 

1 География 06 октября  Ермишина Г.Г. 

2 Биология, окружающий мир 13 октября  Мархлевская Т.В., 

Молодцова С.В. 

3 химия 20 октября  Дворецкая Л.Д. 

4 Английский язык 27 октября  Аматуни Г.Д. 

5 Математика 10 ноября  Павленкова В.П. 

Молодцова С.В. 

6 Литература 17 ноября  Мищенко В.А. 

7 Обществознание, право 24 ноября  Чакалов А.О. 

8 Информатика  ИКТ 01 декабря  Колесник Д.В. 

9 Русский язык 17 ноября  Сукач Т.В. 

Молодцова С.В. 

10 Физика, астрономия 08 декабря  Колесник Д.В. 

11 Экология 15  декабря  Мархлевская Т.В. 

12 история 22 декабря  Подушко Т.В. 

 Награждение победителей  23 декабря  Добышева В.П. 

 

Межпредметная  олимпиада учащихся 1-12 классов школы «Эрудит» 

(календарный график, второе полугодие) 

 

 Тематика межпредметной 

олимпиады «Эрудит» 

Сроки 

проведения  

Ответственный 

педагогический 
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первого тура 

школьной 

предметной 

олимпиады 

олимпиады 

(по пятницам, 4 

урок первой 

смены) 

работник (творческая 

группа) 

ФИО 

1 «Россия – Родина моя» 19 января  Молодцова С.В.. 

2 2017 год: города –юбиляры 

Ростовской области 

26 января Ахтырченко С.М. 

3 Овеянные славой: флаг и 

герб России 

09 февраля  Аматуни Г.Д. 

4 «Любите Россию! И будьте 

навеки России верны» 

16 февраля   

Павленкова В.П. 

5 «Демографическая политика 

СССР и России: успехи и 

разочарования» 

02 марта Ермишина Г.Г. 

6 «Малое 

предпринимательство  

на Дону» 

16 марта  Добышева В.П. 

7 «Читаем классику» 23 марта  Мищенко В.А. 

8 «Человек-Земля- Космос» 06 апреля  Колесник Д.В. 

9 Моя малая Родина: культура, 

природа, культура 

13 апреля  Подушко Т.В. 

10 Гражданин и государство 20 апреля Чакалов А.О. 

11 «Земля наш общий дом» 27 апреля Мархлевская Т.В. 

12 «Алебастровые 

произведения искусства» 

04 мая Дворецкая Л.Д. 

13 «Литературное творчество 

Максима Пешкова» 

11 мая Сукач Т.В. 

14 «Я и мы» 18 мая Романенко П.П. 

 

 

Организация внеурочной (общешкольной) деятельности 

дополнительное образование 

 (практикум «Финансовая грамотность» за страницами учебника)  

тематика занятий  

 (календарный график) 
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Внеурочная деятельность (дополнительное образование) по выбору 

учащихся 

 

11-12 

класс 

Тематика проведения занятий 

 «Финансовая грамотность» 

продолжительност

ь занятий: 45 

минут 

  День финансиста. Вводное занятие  08 сентября 2017 

года 

Модуль 

1 

Банки: чем они могут быть Вам полезны в 

жизни» 

28 октября 2017 

года 

Модуль 

2 

«Фондовый рынок: как его использовать для 

роста доходов» 

25 ноября2017 года 

Модуль 

3 

«Налоги: почему их надо платить и чем 

грозит неуплата» 

23 декабря 2017 

года 

Модуль 

4 

«Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления» 

27 января 2018 

года 

Модуль 

5 

«Собственный бизнес: как создать и не 

потерять» 

24 февраля 2018 

года 

Модуль 

6 

«Риски в мире денег: как защититься от 

разорения»  

31 марта 2018 года 

Модуль 

7 

«Страхование: что и как надо страховать 

чтобы не попасть в беду» 

28 апреля 2018 

года 

 День российского предпринимателя 

Итоговое занятие 

26 мая 2018 года 

 

 

Организация внеурочной (внутрипредметной) деятельности 

 

Творческая и исследовательская  деятельность  по изучению  

исторических событий  и памятных дат  России 

Компетенция учителя-предметника (история, обществознание, география, 

литература) 

 

Дни воинской Славы России 

27 января День снятия блокады города Ленинграда (1944 год 

2 февраля 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля День защитника Отечества 

18 апреля 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год) 

9 мая День Победы советского народа в Великой Отечественной 
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войне 1941 — 1945 годов (1945 год); 

10 июля 
День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа 

День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 

Гангут (1714 год); 

23 августа 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год); 

8 сентября 
День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 год); 

11сентября 
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год); 

4 ноября День народного единства 

7 ноября 

День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

1 декабря 
День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря 
День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

Памятные даты России 

25 января День российского студенчества; 

15 февраля 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

12 апреля День космонавтики 

22 июня 
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

29 июня День партизан и подпольщиков 

28 июля День Крещения Руси 

2 сентября День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября День Октябрьской революции 1917 года 

9 декабря День Героев Отечества 

 

Организация внеурочной (внутриклассной) деятельности 

 

Внеурочно-исследовательская  деятельность  по изучению 

исторических событий  и памятных дат  2017-2018 учебного года 

Ростовской области 
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Компетенция педагогического работника, исполняющего функции 

классного руководителя с участием учителей-предметников 

 

13 сентября  80 лет Ростовской области (1937 год) 

06 августа  
80 лет со дня основания Железнодорожного района города 

Ростова – на – Дону 

01 сентября 55 лет со дня открытия вечерней школы № 26 

16 сентября  268 лет со дня основания города Ростова- на – Дону 

 Памятные даты «жизни» Ростова- на - Дону 

04-

26.11.1902  

Ростовская стачка 

13.10.1905 

г. 

Начало всеобщей политической стачки на Дону 

23.03.1918 

г. 

Создание Донской советской республики 

1928 год Создан совхоз «Гигант» 

1930 год Введен в строй Ростсельмаш 

10.07.1941 

г.  

Создание Ростовского полка народного ополчения 

29.11.1941 

г.  

Первое освобождение города Ростова – на - Дону 

20.11.1942 

г.  

Создан 5-й Донской кавалерийский корпус 

14.02.1943 

г. 

Второе освобождение города Ростова – на - Дону 

01.10.1958 

г. 

Награждение Ростовской области орденом Ленина 

04.12.1970 

г.  

Награждение города Ростова – на - Дону  орденом Ленина 

 Города (поселения) Ростовской области - юбиляры в 2017 году 

 220 лет со дня основания города Красный Сулин 

 170 лет со дня основания села Ремонтное 

 205 лет со дня основания города Сальска 

 225 лет со дня основания поселка Тарасовский 

 425 лет со дня основания  города Константиновка 

09 сентября 950 лет со дня основания города Азова 

 

Организация внеурочной (общешкольной) деятельности по 

направлению  

 «Земля наш общий дом»   

(«2017  –год Экологии», «2017 год-год особо охраняемых природных 

объектов») 

 

№ Наименование сроки исполнения ФИО ответственного 



45 

 

П\

П 

мероприятий исполнителя 

 Указ Президента Российской Федерации  № 7 от 05 января 2016 года 

«2017- год Экологии» 

 Указ Президента Российской Федерации  № 392 от 01 августа2015 

года «О проведении в Российской Федерации  2017 года - Года особо 

охраняемых природных объектов» 

 Учебно-просветительская деятельность 

1.1  Всемирное наследие 

ЮНЕСКО (10 природных 

объектов России) 

Заочное путешествие  

ежемесячно  

(декабрь 2016 

года- декабрь 

2017 года 

Добышева 

В.П.,  

заместитель 

директора 

школы 

Мархлевская 

Т.В.,  

учитель 

биологии, 

экологии 

 

1.2 Экологический календарь 

знаменательных всемирных 

дат  

(информация, проведение 

внутриклассных и 

общешкольных мероприятий) 

 

В соответствии с 

международным 

экологическим  

знаменательных и 

памятных дат 

 

Мархлевская 

Т.В.,  

учитель 

биологии, 

экологии 

1.3 Переработка отходов – 

источник загрязнения  

(диспут) 

« Как я представляю 

экологически чистую планету 

Земля» 

диспут  

апрель 2017 года Чакалов А.О., 

учитель 

обществознани

я 

1.4. учебная, внеурочная 

деятельность 

 «Наш выбор-создать, 

сохранить, спасти!»  

2017 год 

учителя-

предметники 

1.5. Библиотечные уроки, выставка 

книг 

в течение 

учебного года 

 

Болдырева 

Н.М.,  

заведующая 

школьной 

библиотекой 

 Исследовательская деятельность учащихся школы 

2.1 Поисково-исследовательская 

деятельность учащихся 

в течение 

учебного 
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школы 

Подведение итогов 

года 

 

 

апрель 

2017 года 

декабрь 

2017 года 

Мархлевская Т.В., 

учитель биологии 

(экологии) 

 

Дворецкая Л.Д., 

учитель химии 

 

Ермишина Г.Г., учитель 

географии 

 

Молодцова С.В., 

учитель начальных 

классов 

 

2.2 Изучение  растительности 

местности (прилегающая 

территория школы) 

апрель 

2017 года 

октябрь 

2017 года 

2.3 Природные источники 

Железнодорожного района 

сентябрь 

2017 года 

 

2.4 Ростовская область : особо 

охраняемые природные 

объекты: 

 

«Как сохранить животный 

мир Красной книги 

Ростовской области» 

в течение 

учебного 

года  

 

НПК  

апрель 

2017 года 

январь 

2018 года 

2.4.

1 

государственный природный 

биосферный заповедник 

«Ростовский» 

 

12 класс 

2.4.

2 

государственный природный 

заказник федерального 

значения «Цимлянский» 

 

11 класс 

2.4.

3 

природный парк «Донской»  
10 класс 

2.4.

4 

государственный природный 

заказник областного значения 

«Горненский» 

 

11 класс 

2.4.

5 

государственный природный 

заказник областного значения 

«Левобережный» 

 

12 класс 

2.5 Ростовская область : особо 

охраняемые природные 

объекты: 

 

«Как сохранить животный 

мир Красной книги 

Ростовской области» 

НПК  

апрель 

2017 

 

Подведени

е итогов: 

январь 
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2018 года 

 

 

Организация внеурочной (внутрипредметной) деятельности по 

направлению  

 «Земля наш общий дом»   

Компетенция учителя химии, биологии, экологии, географии, окружающего 

мира 

 

 Календарь знаменательных дат 2017 года 

 

1 11 января 2017 

года 

День заповедников и национальных парков 

2 02 февраля 2017 

года 

Всемирный день водно-болотных угодий 

3 19 февраля 2017 

года 

День Кита (Всемирный день защиты 

млекопитающихся) 

4 27 февраля 2017 

года 

Международный день полярного медведя 

5 14 марта 2017 года Международный день рек 

6 20 марта 2017 года День леса 

7 01 апреля 2017 

года 

День птиц 

8 07 апреля 2017 

года 

День Здоровья 

9 20 апреля 2017 

года 

Марш парков 

10 22 апреля 2017 

года 

День Земли 

 подведение итогов 

Презентация творческих работ учащихся 4-12 классов  

11 15 мая 2017 года День климата 

12 22 мая 2017 года День биологического разнообразия 

13 05 июня 2017 года День эколога. День окружающей среды 

14 21 сентября 2017 

года 

«Мы чистим мир» 

15 22 сентября 2017 

года 

День амурского тигра 

16 26 сентября 2017 

года 

День моря 

17 06 октября 2017 

года 

День охраны мест обитания 

18 31 октября 2017 

года 

День Черного моря 
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19 11 ноября 2017 

года 

Международный день энерго-сбережений 

20 03 декабря 2017 

года 

Международный день борьбы с пестицидами 

21 11 декабря 207 

года 

Международный день гор 

 

Организация внеурочной (внутрипредметной) деятельности по 

направлению 

«Я – в мире людей» 

Тематика творческих проектов 

Компетенция педагога-психолога Романенко П.П. 

Изучение готовности к выбору профессии учащихся разных 

возрастных групп Интересы и ценностные ориентации у 

представителей подростковых субкультур. Механизмы проявления 

эмоций 

Познавательная мотивация. Ее влияние на успеваемость учащихся в 

школе.. 

Представление об агрессии у женщин (у мужчин) разных возрастных 

категорий. 

Причины возникновения конфликтных ситуаций. Пути разрешения 

конфликтов Проблема депрессивных  состояния личности.                                     

Индивидуальные различия памяти у людей.                                                                                                               

Молодежный сленг как форма самоутверждения 

Проблема межличностных отношений в семье 

Проблема отношения современных подростков к деньгам. 

Проблема подросткового одиночества. 

Проблема профессионального самоопределения 

Проблема психологического здоровья. 

Проблемы межличностного общения в школе. 

Психологические особенности влияния рекламы. 

Психологические особенности лжи подростка 

Психологические последствия экологических проблем жаркого лета 

Психологические причины успешности и неудачности. 

Психологическое воздействие искусства (музыка, изобразительная 

деятельность) на человека. 

Рекорды памяти. 

Роль СМИ в формировании психики молодого человека 

Роль эмоций в межличностном общении учителя и ученика. 

Семейные установки в системе ценностей современных подростков 15-

16 лет разных стран 

Выводы 
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В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) в основную 

образовательную программу школы «Доступное образование»  включена 

«Программа духовно-нравственной реабилитации личности 

обучающихся школы «Я-гражданин России» - программа воспитания и 

социализации обучающихся, построенная на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как: патриотизм, социальная 

солидарность и  гражданственность,  труд и ценностные мотивы трудовой 

деятельности на благо страны, Отечества, значимость образования как 

постоянного внутреннего самосовершенствования,  владение навыками   

неконфликтного (толерантного) поведения в жизненных ситуациях.  

Планируемые результаты: 

 освоение обучающимися  норм и правил общественного 

поведения, выхода из конфликтных и кризисных жизненных 

ситуациях; 

 приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в семье, 

трудовом коллективе, общественных организациях, уважения к 

трудовым династиям и историческим событиям Родины; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации в профессиональной 

деятельности; 

 Владение навыками анализа экономической и финансовой 

ситуации в правовом государстве, выполнение норм и правил 

общественного поседения. 

Настоящая программа  является составной и неотъемлемой частью 

воспитательной работы школы  и создает условия  реабилитации личностных 

качеств осужденных, способность противостоять негативным воздействиям 

социальной среды. 

 

Порядок организации и осуществления  реализации 

воспитательной компоненты образовательной программы школы 

Компетенция педагогического работника школы, учителя –

предметника 

 

Содержание профессиональной деятельности учителя-предметника 

школы в рамках образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году 

регламентируется рабочей программой по преподаваемому предмету, 
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разработанной и утвержденной в установленном МКОУ В(З)Ш№ 26 порядке, 

планированием внеурочной деятельности по направлению определенному 

программой развития образовательного учреждения согласованной с 

законными представителями обучающихся школы 

В целях реализации  ФГОС НОО и  ФГО СОО совершеннолетними 

обучающимися, обучение которых направлено на умение использования 

полученных знаний а производственной деятельности и практической 

жизненной ситуации в условиях современного государства, во исполнение 

приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2016 года № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений  и навыков в реальных жизненных ситуациях» в учебном плане 

школы, системе внеурочной деятельности школы  в содержании   рабочих 

программах по учебным предметам федерального компонента (до 20% ),  а в 

учебных предметах, формируемых участниками образовательных отношений 

(до 40 %) учебного времени отводится на практическую, лабораторно-

практическую, проектную деятельность, с ориентацией на возможность 

применения знаний в практической повседневной и профессиональной 

деятельности не только на территории исправительного учреждения, но и 

после окончания срока отбывания наказания. 

С этой целью разработано Положение МКОУ В(З)Ш№ 26 порядке 

выполнения  творческих и исследовательских, в календарном учебном 

графике определены сроки представления учебных творческих проектов и 

исследовательских работ  в целях возможности «решения» задач социального 

статуса (адаптации), возможности не только разработке , но и умения 

«представить» (презентовать) выполненную работу 

В течение учебного года проводятся конкурсы, олимпиады, 

конференции участниками которых   являются ученики не только 11-12 

классов, но и учащиеся начальных классов школы 

Учитель-предметник является не только консультантом при 

выполнении проектов учащимися, но и модератором и научным 

руководителем. 

Система оценивания результатов проектной деятельности определена 

школьным положением об учете и индивидуальных результатах оценивания 

в текущем учебном году. 

 Опыт профессиональной деятельности учителя по развитию владения 

практическими навыками и умением проведения исследовательской 

деятельности, оформления ее результатов, презентации учащихся 

рассматривается на заседании педагогического совета школы., совете школы, 

рекомендациях при награждении сотрудников 
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Компетенция педагогического работника школы, исполняющего 

функции классного руководителя классного коллектива совершеннолетних 

учащихся школы 

 

 Деятельность классного руководителя в 2017-2018 учебном году 

обеспечивает реализацию воспитательной компоненты образовательной 

программы школы Доступное образование»  по направлениям: 

 Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровый образ жизни как составляющая профессионального успеха 

и конкурентоспособности выпускника пенитенциарного 

общеобразовательного учреждения МКОУ ВСОШ № 26» 

 Программы духовно-нравственной реабилитации личности 

обучающихся МКОУ ВСОШ № 26  «Я-гражданин России» 

 

через систему  организационной внутриклассной воспитательной 

деятельности классного коллектива, его участия в общешкольных, 

творческих конкурсах, проектах, олимпиадах определенных, графиком 

внеурочной  деятельности,  графиком   проведения общешкольных 

учебно-воспитательных мероприятий, планом работы школьной 

библиотеки на текущий учебный год. 

План внеурочной внутриклассной деятельности педагогического работника, 

исполняющего функции  классного руководителя на текущий учебный год не 

должен находится в противоречии с  локальными актами школы, 

регламентирующими образовательную стратегию  школы,  направленную на 

организацию культуросообразной адаптивной среды жизнетворчества  

обучающихся в условиях пенитенциарного  пространства средствами 

социального партнерства «Педагогика единого и целостного мира». 

Педагогический работник, исполняющий функции классного руководителя в 

2017-2018 учебном году:  

 содействует созданию безопасных условий для развития и 

нравственного формирования личности обучающихся класса, 

проводит совместно с педагогом –психологом диагностику 

индивидуальных образовательных потребностей; 

способствует привлечению обучающихся к участию 

программах и проектах исследовательского характера 

  проводит внутриклассные мероприятия и привлечение к 

участию в социально-значимой деятельности (в форме 

поисково-проектной деятельности), направленную на 

формирование установок духовного и нравственного 

поведения в отношении культур народов России и народов 

мира. 

 осуществляет изучение личности обучающегося, его 

склонностей, интересов, путем анкетирования и 
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индивидуальных бесед с учащимися школы, участвует в 

заседании ПК, ПС. 

 создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого обучающегося в 

классном коллективе в соответствии с жизненными и 

образовательными предпочтениями; 

 ведет следующую документацию и установленную отчетность 

по классу: 

 

1. Личные дела обучающихся класса, в котором указывает награждения 

(поощрение учащихся по итогам учебной ми внеурочной деятельности)  

2. План воспитательной деятельности классного коллектива на учебный 

год и журнал учета участия учащихся во внеурочной деятельности 

класса (школы) 

3. Статистическая отчетность по классу (в соответствии с 

распорядительными документами). 

4. Представляет характеристику обучающегося класса (по запросу 

администрации школы, характеристики на учащихся 2,5 классов  в 

соответствии с ФГОС), представление-ходатайство для поощрения или 

наложения взыскания 

5. Проводит мониторинг уровня воспитанности классного коллектива 

класса и отдельных обучающихся класса  

6. Обеспечивает систематизацию и учет методических материалов 

(организация внеурочной  воспитательной деятельности  в «Портфолио 

личных достижений учителя МКОУ В(З)Ш№ 26», Банк методических 

разработок МКОУ В(З)Ш № 26 

7. Осуществляет систематическое повышение профессиональной 

компетенции через систему курсовой переподготовки, реализацию 

индивидуальной методической проблемы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, распространение и  обобщение 

собственного педагогического опыта в педагогическом коллективе 

школы 

Мониторинг качества реализации воспитательной компоненты школы в 

текущем учебном году  определяется по итогам результативности  класса 

и отдельных учащихся на основании 

 анализа материалов собеседования с классным руководителем, 

изучения «портфолио» классного коллектива; 

 анализа материалов посещения администрацией школы 

воспитательных мероприятий (согласно графику 

внутришкольного административного контроля) 

 анализа участия обучающихся класса в общешкольных и 

внешкольных (заочных в сети Интернет) конкурсах, проектах, 

мероприятиях, в том числе рекомендованных для предоставления 

на сайт школы; 
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Педагогический работник школы, исполняющий функции классного 

руководителя  может быть назначен организатором (на основании 

распорядительного документа) общешкольного воспитательного 

мероприятия 

Компетенция начальника воспитательного отдела по работе в 

осужденными исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по 

РО в 2017-2018 учебном году 

1. Обеспечивает контроль посещаемости учебных занятий 

осужденными исправительного учреждения, подлежащими получению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2. Сотрудничество воспитательного отдела и администрации 

школы по обеспечению качества реализации воспитательной компоненты 

образовательной программы «Доступное образование» 

3. Принимать участие в проведении общешкольных и 

внутриклассных воспитательных мероприятиях, вносить предложения и 

рекомендации в организацию воспитательной компоненты образовательной 

программы школы 

4. Инициировать поощрение педагогических работников школы по 

результатам учебного года, мониторингу и анализу осуществления 

воспитательной деятельности школы 

5. Предоставлять ежемесячно уточненные списки учащихся школы, 

отбывающих наказание в особых условиях на территории исправительного 

учреждения, учащихся школы, занятых производственной деятельностью, 

учащихся школы с ограниченными возможностями здоровья в целях 

создания  условий осуществления образовательной деятельности в текущем  

учебном году 

 

Компетенция администрации общеобразовательного учреждения в 

2017-2018 учебном году 

1 Создать условия  для реализации воспитательного компонента 

образовательной программы школы «Доступное образование»: 

 графика проведения внеурочной деятельности (школы, класса) 

 информационные  участников о сроках,  порядке, результатах 

осуществления образовательной (внеурочной)  деятельности, 

осуществлять  анализ результатов реализации воспитательного 

компонента образовательной программы школы «Доступное 

образование» (на уровне образования) 

 методическое сопровождение отдельных социально – значимых 

проектов и программ в текущем учебном году (проведение 

методических семинаров, конференций, подготовка локальных актов, 

распорядительных документов,  обобщение и распространение 

передового педагогического опыта) 

 хранение результатов мониторинга воспитательной деятельности, 

обязательной школьной документации (личных дел учащихся, 
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классных журналов, планирования воспитательной деятельности 

педагогическими работниками школы) 

 использование результатов мониторинговой деятельности для 

проектирования инновационной деятельности учреждения, 

представления к поощрению педагогических работников школы и 

учащихся школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровый образ жизни как составляющая профессионального 

успеха и конкурентоспособности выпускника  вечерней (закрытой) 

школы»  

(Модуль воспитательной компоненты основной образовательной программы 

школы «Доступное образование», согласовано с начальником 

воспитательного отдела по работе с осужденными ФКУ ИК 10 ГУФСИН 

России по Ростовской области майором внутренней службы Коротеевым 

М.Б.) 

 

 Модуль воспитательной компоненты основной образовательной 

программы школы «Здоровый образ жизни как составляющая 

профессионального успеха и конкурентоспособности выпускника 

пенитенциарной школы» направлен на организацию деятельности 

образовательного учреждения в части создания системы по обеспечению 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся пенитенциарного 
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образовательного учреждения МКОУ ВСОШ № 26, находящегося на 

территории исправительного учреждения ИК 10 ГУФСИН России по РО,  

Срок реализации программы «Здоровый образ жизни как составляющая 

профессионального успеха и конкурентоспособности выпускника 

пенитенциарной школы» рассчитан на три учебные года (2015-2018 года), 

предполагает поэтапное создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья обучающихся пенитенциарного ОУ. 

Направления реализации модуля основной образовательной программы 

МКОУ ВСОШ № 26  сформированы с учетом:  

 факторов, оказывающих влияние на состояние здоровья 

совершеннолетних обучающихся (осужденных исправительного 

учреждения): социальные, экономические и экологические условия 

окружающей среды и факторы риска, имеющие место спецконтингнгта 

отбывающего наказание и условий «закрытого социума» 

образовательного учреждения, которые имеют ограниченные 

возможности проведения профилактических мероприятий в 

необходимом объеме (индивидуально) 

 факторов значительного временного разрыва между воздействием и 

негативным популяционным сдвигом в здоровье обучающихся и всего 

населения страны в целом; 

 системы знаний, установок, правил поведения, привычек, 

формируемых у обучающихся МКОУ ВСОШ № 26  в процессе 

обучения; 

 особенностей отношения обучающихся к своему здоровью, связанные 

с асоциальным образом жизни и устойчивыми отношением к вредным 

привычкам (курение, алкоголь, наркотические и психотропные 

препараты ),  неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, невосприятием деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной значимой. 

 

 Реализация программы должна  обеспечивать  требования целостности 

системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся; соответствие инфраструктуры образовательного 

учреждения «закрытого социума»   условиям здоровьесбережения 

обучающихся включающую следующие направления: 

 рациональную организацию образовательного процесса (расписание 

учебных занятий, перерывы учебных занятий); 
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 организацию системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни; 

 организацию профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися; 

 воспитание культуры здорового и полноценного питания  в целях 

сохранения репродуктивного здоровья нации  

 комплексное сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

 мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся школы 

Основные нормативные документы, положенные в основу разработки модуля 

воспитательного компонента ООП школы программы «Здоровый образ 

жизни как составляющая профессионального успеха и 

конкурентоспособности выпускника пенитенциарной школы»: 

 Закон Российской Федерации  от 21 июля 1999 года № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» 

 Закон Российской Федерации ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

 Постановления Правительства РФ от 14.10.2010 года № 1772-р 

«Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года» 

 Постановления Правительства РФ «О противопожарном режиме» от 

25 апреля 2013 года № 390 

 приказа Министерства  юстиции Российской Федерации,  

Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 06 

декабря 2016 года № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 

2016 от 28.12.2010г. « Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 
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 приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2016 года № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов 

мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности 

на применение знаний, умений  и навыков в реальных жизненных 

ситуациях» 

 письма Министерства образования и науки РФ от 12 апреля 2012 г. 

N 06-731 "О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников" 

24 мая 2012 года с методическими рекомендациями «О формировании 

культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» 

 приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 28.07.2017 № 542 «О введении в 

образовательную программу уроков по изучению основ здорового 

питания с 01.09.2017» 

 методических рекомендаций МР 2.3.1.2432-08 «Нормы 

физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для 

различных групп населения Российской Федерации» (утверждены 

Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом  РФ Онищенко Г.Г. 18 декабря 2008 года) 

 письма Управления образования города Ростова- на – Догу от 

08.08.2017 года 

 образовательной программы  МКОУ В(З)Ш№ 26 «Доступное 

образование»  

 

Создание безопасных условий организации образовательной 

деятельности  в условиях нахождения на территории исправительного 

учреждения 

 

 Распорядительные документы МКОУ В(З)Ш № 26, определяющие 

безопасные условия организации и осуществления образовательной 

деятельности на территории исправительного учреждения ФКУ ИК 10 

ГУФСИН России по Ростовской области  

 Паспорт антитеррорестической защищенности и техногенной 

безопасности МКОУ В(З)Ш № 26 (приказ МКОУ В(З)Ш № 26 от 

30.12.2016 года № 619 ) 

 Паспорт пожарной безопасности МКОУ В(З)Ш№ 26 

 

Локальные акты школы, обеспечивающие основные безопасные 

условия организации  в 2017-2018 учебном году, утверждены приказом 
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МКОУ В(З)Ш№ 26 от 13 августа 2015 года № 384 «Об утверждении 

локальных актов школы, 

 обеспечивающих безопасные условия осуществления производственной 

деятельности МКОУ В(З)Ш№ 26» (решение педагогического совета школы, 

протокол № 1 от 13 августа 2015 года), рекомендованы  к утверждению 

Совета МКОУ В(З)Ш№ 26, протокол заседания совета школы от 13 августа 

2015 года, согласованы  профсоюзным комитетом школы, протокол 

заседания № 5 от 13 августа 2015 года) 

 

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с  

работниками и обучающимися  МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

педагогических работников и сотрудников МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Положение о комиссии по охране труда МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Положение об административно-общественном контроле по охране 

труда МКОУ В(З)Ш№ 26 

 «Положение о порядке учета и контроля посещаемости обучающихся 

3-12 классов школы в 2015-2016 учебном году 

 Программа вводного инструктажа для педагогических работников, 

технического и обслуживающего персонала муниципального 

образовательного учреждения 

 .Программа первичного инструктажа на рабочем месте педагогических 

работников муниципального образовательного учреждения 

 Инструкция по организации дежурства педагогических работников 

школы в 2015-2016 учебном году (прилагается на трех листах к 

настоящему приказу) 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности 

 Инструкция по охране труда для обучающихся МКОУ В(З)Ш№ 26 

(вводный инструктаж) 

 Инструкция по электробезопасности для обучающихся МКОУ В(З)Ш№ 

26 

 Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему 

МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Инструкция о мерах по электробезопасности в  МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Инструкцию по охране труда при работе в кабинете биологии 

 .Инструкцию по охране труда при работе в кабинете химии 

 Инструкцию по охране труда для учащихся при работе в кабинете 

химии 

 Вводный инструктаж по охране труда для учащихся в кабинете химии 

 Инструкцию по охране труда  в кабинете химии при нагревании и 

обращении с нагревательными приборами 

 Инструкцию по охране труда  в кабинете химии при работе с 

кислотами и щелочами 
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 Инструктаж на рабочем месте с учащимися в кабинете химии 

(первичный, повторный) 

 Инструкция по охране труда для учащихся во время работы в 

школьном кабинете биологии 

 Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики 

 .Правила техники безопасности на уроках физики: 

 Инструкция по технике безопасности и охране труда при работе в 

кабинете физики 

 Инструкция по технике безопасности и охране труда при проведении 

демонстрационных опытов по физике 

 .Инструкция по технике безопасности и охране труда при проведении 

лабораторных работ и лабораторного практикума по  физике 

 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

начальных классов, кабинетах математики, русского (английского) 

языка, географии, истории (обществознания) МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Инструкция по охране труда для пользователей ПЭВМ и 

множительной техники МКОУ В(З)Ш№ 26 

 Инструкция по охране труда при работе в кабинете МКОУ В(З)Ш№ 26 

с использованием ПК 

 Инструкция по пожарной безопасности   при работе в кабинете МКОУ 

В(З)Ш№ 26 с использованием ПК, множительной техники 

 Инструкция по охране труда для учащихся при работах с 

персональным компьютером (учебные занятия, внеурочная 

деятельность) 

 

 

Комплексное  сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы 

содержанием учебных предметов (курсов, практикумов, проектной и 

исследовательской деятельности)   
 

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни как условие нравственного возрождения  личности в условиях 

закрытого социума  
 
 

клас

с 

Учебные курсы, 

практикумы, 

элективные курсы 

(предметы 

компонента ВСОШ 

№ 26 учебного плана 

школы) 

Основные направления формирования 

навыков безопасного поведения 

средствами учебных предметов 
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Начальное общее образование (1-4 классы) 

2 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

Оказание первой медицинской помощи 

1-4 Учебный предмет 

«Окружающий мир» 

(модули предмета) 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

Основы здорового питания,  профилактика 

вредных привычек 

1-4 

клас

с 

Планирование 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО 

Основное  общее образование (5-9 классы) 

6 Основы финансовой 

грамотности 

Правила безопасного поведения при  

проведении финансовых операций 

7 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

Оказание первой медицинской помощи 

Владение навыками здорового питания 

8 Информатика и ИКТ Правила безопасного пользования 

электроприборами. 

Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре в школьном 

кабинете физики и при пользовании ПК 

 Физика, химии, 

биология, география 

Правила безопасного пользования 

химическими реактивами, физическими 

приборами и лабораторными 

принадлежностями при проведении 

лабораторно-практических и 

экспериментальных работ в учебной и 

внеурочной деятельности, применение 

полученных знаний в повседневной  жизни 

и производственной деятельности 

 Планирование  

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС ООО 

Среднее  общее образование (10-11-12 класс) 
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10 «Химия, история, 

искусство- 

перекрестки и 

взаисодействияя2 

Использовании правил безопасного 

обращения с химическими реактивами и 

материалами, используемыми  при 

ремонтных, строительных и отделочных 

работах 

10-

11 

 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни 

 Безопасность и защита человека в опасных 

ситуациях (природного, техногенного 

характера) 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний 

основы репродуктивного здоровья, основы 

правильного питания 

10-

11-

12 

Информатика и ИКТ Основные правила поведения при ЧС , 

программа «Безопасный интернет» 

10-

11 

Социально-

психологические 

основы выбора 

профессиональной 

деятельности 

Психологические особенности поведения 

при ЧС 

Служба спасения. 

Психологические особенности человека в 

экстремальных ситуациях и умение  

выхода из конфликтной ситуации 

10 Основы 

технологической 

культуры 

Обеспечение требования охраны труда и 

техники  безопасных в производственных 

условий 

Экологические проблемы окружающей 

среды в техногенном обществе 

11 Основы менеджмента 

 

Психологические возможности 

человеческого организма в условиях 

постиндустриального общества 

Искусство толерантного общения в 

обществе 

Умение выхода из конфликтной ситуации 

12  Основы 

предпринимательства 

Безопасный «бизнес», финансовая 

грамотность  
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11-

12 

Экология, биология, 

химия, физика, 

астрономия 

Экологическая безопасность и  здоровье 

человека «экология земли- воды-воздуха»    

Безопасность и защита человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

Основы медицинских знаний (ожоги 

кислотой, ртутью, парами ядовитых газов) 

Противопожарная безопасность при 

проведении практических, лабораторно-

практических работ. Противопожарная 

безопасность 

 

Комплексное  сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы 

содержанием 

внеурочной (общешкольной) образовательной деятельности 

 

Общешкольные воспитательные мероприятия и акции  в 2017-2018 

учебном году 

 

            26-30 сентября - Неделя безопасности 

            04 октября – День Гражданской обороны 

           30 октября – Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

16 ноября – Международный день толерантности и терпимости 

01 октября – Международный день пожилых людей 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

10 декабря – Международный день прав человека 

3 декабря – Международный день инвалидов 

5 декабря – Международный день добровольцев (волонтеров) во имя 

экономического и социального развития. 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации (МЧС) 

15 февраля – Международный день детей больных раком 

1 марта –  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

15 марта – Международный день прав потребителя 

7 апреля – Международный день здоровья 

28 апреля – Международный день охраны труда 

30 апреля –  День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

15 мая – Международный день семьи 

31 мая – Международный день борьбы против табакокурения. 

01 июня – День защиты детей 

05 июня – День эколога (в России), День окружающей среды 

08 июня – день работников социальной защиты 
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17 июня – день медицинского работника Российской Федерации 

18 июня – день создания государственного пожарного надзора в России 

(структуры МЧС) 

26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота 

Юбилейные даты 2017-2018 учебного года 

 

09 сентября – 260 лет со дня рождения Луиджи Гальвани, итальянского 

физиолога, анатома (1737-1798) 

17 сентября – 185 лет со дня рождения Сергея Павловича Боткина, врача-

терапевта (1832-1889) 

17 сентября - 100 лет со дня рождения Георгия Константиновича Скрябина , 

микробиолога, биохимика (1917-1998) 

18 ноября – 230 лет со дня рождения Луи Дагера, французского изобретателя, 

первого фотографа 

26 ноября – 130 лет со дня рождения Николая Ивановича Вавилова, генетика 

(1887-1943) 

Комплексное  сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы 

содержанием 

внеурочной (общешкольной) образовательной деятельности 

 

«Это должен знать каждый!» 

 

Обучение совершеннолетних учащихся 2-12 классов школы безопасным 

навыкам действий в чрезвычайных ситуациях 

В рамках учебного плана занятий по пожарно-техническому обучению 

 в 2017-2018 учебном году (компетенция заместителя директора по АХР) 

 

№ 

зан

яти

я 

Дата 

проведения 

Тематика занятий с учащимися школы 

1 02.10.2017 

года  

Организация и проведение учебной тренировки по 

отработке практических навыков эвакуации 

учащихся  10-11 классов   школы на случай 

пожара 

  Организация деятельности МОУ ВСОШ № 26 в 

случае пожара. Инструктаж. 

Деятельность ДПД МКОУ В(З)Ш № 26 

2 12.12.2017 

года 

Организация и проведение учебной тренировки по 

отработке практических навыков эвакуации 
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учащихся 2-9,12-х классов школы на случай 

пожара 

  Основные средства пожаротушения. 

Правила эксплуатации основных средств 

пожаротушения. 

Инструкции к применению 

3 15.01.2018 

года 

Организация и проведение учебной тренировки по 

отработке практических навыков эвакуации  

учащихся 10а,10 в,11а,11в, 12а классов школы на 

случай пожара 

  Оказание доврачебной помощи пострадавшим в 

случае пожара. 

Практические занятия 

4 19 03 2018 

года 

Организация и проведение учебной тренировки по 

отработке практических навыков эвакуации 

учащихся 9а, 10в,11б,11г,12б,12в классов школы 

на случай пожара 

  Оказание доврачебной помощи пострадавшим в 

случае пожара. 

Практические занятия 

5 16-17 апреля 

2018 года 

Зачетные занятия для учащихся 2-8,10-11 классов 

«Действия при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

6 21-22 мая  

2018 года 

Зачетные занятия для учащихся 8а,12а,12б,12в 

классов 

«Действия при возникновении пожара и 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера» 

Организация безопасных условий в период 

государственной итоговой аттестации 

 

Комплексное  сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы 

содержанием 

внеурочной (общешкольной) образовательной деятельности 

 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся по обеспечению 

овладения практическими навыками здорового и безопасного образа 

жизни 

(творческие, исследовательские и экспериментальные работы) 
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 Название проектной, творческой, 

исследовательской работы для учащихся 

2 класс Правила дорожного поведения для пешехода 

 Правила дорожного поведения для велосипедиста 

 Для чего человеку надо быть здоровым? 

 Что разрушает наше здоровье? 

 Что улучшает наше здоровье? 

 Потребности организма в полноценном питании. 

Исследование «продуктовой корзины» 

7 класс Как уберечь себя от пожара? 

 Правила поведения на воде 

 Что такое здоровье? 

 Что такое здоровый образ жизни? 

 Составление меню на неделю «Здоровое питание» 

 «Фасфуд -  быстро или полезно?» 

 «Овощи круглый год. Как обеспечить организм 

витаминами» 

10 класс Цунами и его последствия. Исследовательский 

проект. 

 Смерчи и торнадо. Исследовательский проект. 

 Причины лесных пожаров. Исследовательский 

проект. 

 Здоровый образ жизни и его значение для 

гармоничного развития человека 

  Стресс и психологическая уравновешенность в 

системе здоровья. 

 Анализ состояния своего здоровья. 

Исследовательский проект. 

 Вырабатывают индивидуальную систему 

здорового образа жизни. 

 Энергетическая ценность продуктов. 

Исследовательская работа 

 Российские физиологи. Знаменательные даты 2017 

года 

 Пищевая «пирамида» правильного питания 

11 класс История гражданской обороны нашей страны. 

Исследовательский проект. 

 История гигиены в России. Исследовательский 

проект. 

 Гигиена дыхания. Исследовательский проект. 

 Гигиена питания. Исследовательский проект. 

 Гигиена труда. Исследовательский проект. 

 Здоровье, как наивысшая ценность человека. 
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Исследовательский проект. 

 Заболевания от «нездорового» питания 

 Что надо знать родителям о здоровом питании 

ребенка? 

Примерная тематика эссе для выполнения учащихся 9-12 классов по 

теме  "Питайтесь правильно и будьте здоровы» 

Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить". Сократ  

"Только живая свежая пища может сделать человека способным 

воспринимать и понимать истину". Пифагор 

"Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши 

лечебные средства должны быть пищевыми веществами". Гиппократ  

"Избыток пищи мешает тонкости ума". Сенека 

"Чтобы продлить жизнь, сократи рацион". Бенжамин Франклин 

"Пища, которую организм не переваривает, съедает того, кто ее съел. 

Поэтому ешь в меру". Абу-аль-Фарадж  

"В еде не будь до всякой пищи падок,  

Знай точно время, место и порядок". Авиценна 

"Какова пища-таков и ум, 

каков ум-таковы и мысли, 

каковы мысли-таково и поведение, 

каково поведение-такова и судьба". Шри Сатья Саи Баба 

"Всякий есть что он ест". Л. Фейербах  

"Не ужинать-святой закон, кому всего дороже лёгкий сон". А. С. Пушкин 

"Встав из-за стола голодным-вы наелись. Если вы встаёте наевшись -вы 

переели. Если встаёте переевши- вы отравились". А. П. Чехов 

Человек есть то, что он ест. Людвиг Фейербах 

Кто торопливо ест и пьёт, на свете долго не живёт. Чешская пословица 

Комплексное межведомственное  сопровождение системы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся школы содержанием внеурочной (внутриклассной) 

образовательной деятельности 

 

«Это должен знать и выполнять каждый!» 

(Обучение безопасным навыкам действий в чрезвычайных ситуациях) 

 (межведомственное взаимодействие: классный руководитель, педагог-

психолог МКОУ В(З)Ш№ 26 - медицинский работник – сотрудник пожарной 

части –сотрудник отдела безопасности исправительного учреждения ) 

 

 

Класс Сроки 

проведения 

Направления  
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1-12 

класс 

Сентябрь, 

январь 

Инструктаж по противопожарной безопасности в  

В(З)Ш № 26 в период образовательной деятельности 

(учебные занятия, внеурочная деятельность в 

соответствии с планом)   с регистрацией в журнале 

инструктажа классного руководителя 

1-9 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Профилактика порядка действий в чрезвычайных 

ситуациях 

  Основы медицинских знаний.  

  Опасные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни. Правила пожарной безопасности в быту 

  Правила поведения в школе, обязанности 

обучающихся МКОУ В(З)Ш № 26 в случая 

возникновения пожара «Это должен знать каждый!» 

  Доврачебная помощь при ожогах, при поражении 

верхних дыхательных путей 

  Участие в проведении учебной тренировки по 

эвакуации с обучающимися класса  (дважды в 

учебном году) 

10 

класс 

Первое 

полугодие 

Основные нормативные документы пожарной 

безопасности РФ, ФКУ ИК № 10 ГУФСИН  по РО, 

МКОУ В(З)Ш № 26 при организации и 

осуществлении образовательной деятельности. 

  Профилактика пожарной безопасности на уроках 

физики, химии, биологии, математики, истории при 

пользовании персональным компьютером 

 Второе 

полугодие 

Правила пожаробезопасного поведения в 

экстремальных условиях 

  Учебная эвакуация на случай пожара в МКОУ 

В(З)Ш № 26 

11 

класс 

Первое 

полугодие 

Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи 

  Первая медицинская помощь при ожогах кислотой, 

отравляющими веществами, угарным газом 

 Второе 

полугодие 

Первая медицинская помощь при сердечной 

недостаточности 

  Первая (доврачебная) медицинская помощь при 

травмах 
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  Первая медицинская помощь при ранениях 

(порезах) 

  Учебная эвакуация на случай пожара в МКОУ 

В(З)Ш № 26 

12 

класс 

Первое 

полугодие 

Основы психологических знаний в ЧС и правила 

оказания первой психологической  помощи при 

пожаре. Паника  

  Предупреждение пожарной ситуации в школе  и 

быту 

Деятельность добровольной пожарной команды ,  

служб спасения. 

 Второе 

полугодие 

Пользования основными средствами 

пожаротушения 

  Статистика пожароопасных ситуаций Ростовской 

области. 

Основные причины пожара.  

  Учебная эвакуация на случай пожара в МКОУ 

В(З)Ш № 26 

 

Комплексное  сопровождение системы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся школы 

содержанием 

внеурочной (внутриклассной) образовательной деятельности  

(компетенция педагогических работников школы, исполняющих 

функции классного руководителя)  

 

Примерная тематика внутриклассных воспитательных мероприятий 

обучающихся школы в 2017-2018 учебном году по направлению реализации 

модуля основной образовательной программы школы (рекомендации для  

внутриклассного и индивидуального планирования классного руководителя) 

 

1. Факторы, влияющие на здоровье. 

2. Физическое и духовное здоровье. 

3. Репродуктивное здоровье – составная часть здоровья человека и 

общества. 

4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья. 

5. двигательная активность и закаливание организма – необходимые 

условия укрепления здоровья. 

6. Рациональное питание. Гигиена питания. 
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7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека и 

окружающих. 

8. Влияние на здоровье факторов окружающей среды. 

9. Режим дня и здоровье 

10. Переутомление. Режим работы и отдыха. 

11. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

12. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. 

13. Стресс и его воздействие на человека. 

14. Обеспечение воспроизводства населения и демографическая 

безопасность государства. 

15. Здоровый образ жизни и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

16. Профилактика факторов риска основных неинфекционных 

заболеваний. 

17. Понятие о ВИЧ – инфекции, СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – 

инфекции. 

18. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. 

19. Семья и здоровый образ жизни. 

20. Семейный кодекс РФ, основы семейного права. 

21. Права и обязанности супругов. 

22. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 

23. Как правильно питаться 

 

 

Выводы 

 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее - ФГОС) в основную 

образовательную программу школы «Доступное образование»  включена 

«Программа  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровый образ жизни как составляющая профессионального успеха и 

конкурентоспособности выпускника  МКОУ В(З)Ш№ 26»- программа 

воспитания и социализации обучающихся, построенная на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, образование, освоение навыков безопасного и толерантного 

поведения  

Планируемые результаты: 

 освоение обучающимися  норм и правил общественного 

безопасного поведения; 

 приобретение начального опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности; 
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 формирование у обучающихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 

поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

нормах сохранения и укрепления здоровья; 

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

 выбор варианта безопасного и бесконфликтного поведения. 

Настоящая программа  является составной и неотъемлемой частью 

воспитательной работы школы  и создает условия  реабилитации личностных 

качеств осужденных, способность противостоять негативным воздействиям 

социальной среды. 

 

 

Порядок организации и осуществления  реализации 

воспитательной компоненты образовательной программы школы 

Компетенция педагогического работника школы, учителя –

предметника 

 

Содержание профессиональной деятельности учителя-предметника 

школы в рамках образовательной деятельности в 2017-2018 учебном году 

регламентируется рабочей программой по преподаваемому предмету, 

разработанной и утвержденной в установленном МКОУ В(З)Ш№ 26 порядке, 

планированием внеурочной деятельности по направлению определенному 

программой развития образовательного учреждения согласованной с 

законными представителями обучающихся школы 

В целях реализации  ФГОС НОО и  ФГО СОО совершеннолетними 

обучающимися, обучение которых направлено на умение использования 

полученных знаний а производственной деятельности и практической 

жизненной ситуации в условиях современного государства , во исполнение 

приказа Минобрнауки России от 15 декабря 2016 года № 1598 «Об 

утверждении Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания общего образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки, изменений 

запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, 

умений  и навыков в реальных жизненных ситуациях» в учебном плане 

школы, системе внеурочной деятельности школы  в содержании   рабочих 

программах по учебным предметам федерального компонента (до 20% ),  а в 

учебных предметах, формируемых участниками образовательных отношений 

(до 40 %) учебного времени отводится на практическую, лабораторно-

практическую, проектную деятельность, с ориентацией на возможность 

применения знаний в практической повседневной и профессиональной 
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деятельности не только на территории исправительного учреждения, но и 

после окончания срока отбывания наказания. 

С этой целью разработано Положение МКОУ В(З)Ш№ 26 порядке 

выполнения  творческих и исследовательских, в календарном учебном 

графике определены сроки представления учебных творческих проектов и 

исследовательских работ  в целях возможности «решения» задач социального 

статуса (адаптации), возможности не только разработке , но и умения 

«представить» (презентовать) выполненную работу 

В течение учебного года проводятся конкурсы, олимпиады, 

конференции участниками которых   являются ученики не только 11-12 

классов, но и учащиеся начальных классов школы 

Учитель-предметник является не только консультантом при 

выполнении проектов учащимися, но и модератором и научным 

руководителем. 

Система оценивания результатов проектной деятельности определена 

школьным положением об учете и индивидуальных результатах оценивания 

в текущем учебном году. 

 Опыт профессиональной деятельности учителя по развитию владения 

практическими навыками и умением проведения исследовательской 

деятельности, оформления ее результатов, презентации учащихся 

рассматривается на заседании педагогического совета школы., совете школы, 

рекомендациях при награждении сотрудников 

Компетенция педагогического работника школы, исполняющего 

функции классного руководителя классного коллектива совершеннолетних 

учащихся школы 

 

 Деятельность классного руководителя в 2017-2018 учебном году 

обеспечивает реализацию воспитательной компоненты образовательной 

программы школы Доступное образование»  по направлениям: 

 Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровый образ жизни как составляющая профессионального успеха 

и конкурентоспособности выпускника пенитенциарного 

общеобразовательного учреждения МКОУ ВСОШ № 26» 

 Программы духовно-нравственной реабилитации личности 

обучающихся МКОУ ВСОШ № 26  «Я-гражданин России» 

 

через систему  организационной внутриклассной воспитательной 

деятельности классного коллектива, его участия в общешкольных, 

творческих конкурсах, проектах, олимпиадах определенных, графиком 

внеурочной  деятельности,  графиком   проведения общешкольных 

учебно-воспитательных мероприятий, планом работы школьной 

библиотеки на текущий учебный год. 

План внеурочной внутриклассной деятельности педагогического работника, 

исполняющего функции  классного руководителя на текущий учебный год не 
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должен находится в противоречии с  локальными актами школы, 

регламентирующими образовательную стратегию  школы,  направленную на 

организацию культуросообразной адаптивной среды жизнетворчества  

обучающихся в условиях пенитенциарного  пространства средствами 

социального партнерства «Педагогика единого и целостного мира». 

Педагогический работник, исполняющий функции классного руководителя в 

2017-2018 учебном году:  

 содействует созданию безопасных условий для развития и 

нравственного формирования личности обучающихся класса, 

проводит совместно с педагогом –психологом диагностику 

индивидуальных образовательных потребностей; 

способствует привлечению обучающихся к участию 

программах и проектах исследовательского характера 

  проводит инструктаж по охране труда и профилактические 

здорового образа жизни, организует внеурочную  

деятельность приобщению совершеннолетних учащихся  к 

организации  здорового образа жизни; 

 осуществляет изучение личности обучающегося, его 

склонностей, интересов, путем анкетирования и 

индивидуальных бесед с учащимися школы, участвует в 

заседании ПК, ПС. 

 создает благоприятную микросреду и морально-

психологический климат для каждого обучающегося в 

классном коллективе; 

 ведет следующую документацию и установленную отчетность 

по классу: 

 

8. Личные дела обучающихся класса, в котором указывает награждения 

(поощрение учащихся по итогам учебной ми внеурочной деятельности  

9. План воспитательной деятельности классного коллектива на учебный 

год и журнал учета проведения инструктажей по обеспечению условий 

осуществления безопасности в период учебного процесса на 

территории школы 

10. Статистическая отчетность по классу (в соответствии с 

распорядительными документами). 

11. Представляет характеристику обучающегося класса (по запросу 

администрации школы, характеристики на учащихся 2,5 классов  в 

соответствии с ФГОС), представление-ходатайство для поощрения или 

наложения взыскания 

12. Проводит мониторинг уровня воспитанности классного коллектива 

класса и отдельных обучающихся класса  

13. Обеспечивает систематизацию и учет методических материалов 

(организация внеурочной  воспитательной деятельности  в «Портфолио 
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личных достижений учителя МКОУ В(З)Ш№ 26», Банк методических 

разработок МКОУ В(З)Ш № 26 

14. Осуществляет систематическое повышение профессиональной 

компетенции через систему курсовой переподготовки, реализацию 

индивидуальной методической проблемы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, распространение и  обобщение 

собственного педагогического опыта в педагогическом коллективе 

школы 

Мониторинг качества реализации воспитательной компоненты школы в 

текущем учебном году  определяется по итогам результативности  класса 

и отдельных учащихся на основании 

 анализа материалов собеседования с классным руководителем, 

изучения «портфолио» классного коллектива; 

 анализа материалов посещения администрацией школы 

воспитательных мероприятий (согласно графику 

внутришкольного административного контроля) 

 анализа участия обучающихся класса в общешкольных и 

внешкольных (заочных в сети Интернет) конкурсах, проектах, 

мероприятиях, в том числе рекомендованных для предоставления 

на сайт школы; 

Педагогический работник школы, исполняющий функции классного 

руководителя  может быть назначен организатором (на основании 

распорядительного документа) общешкольного воспитательного 

мероприятия 

Компетенция начальника воспитательного отдела по работе в 

осужденными исправительного учреждения ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по 

РО в 2017-2018 учебном году 

1. Обеспечивает контроль посещаемости учебных занятий 

осужденными исправительного учреждения, подлежащими получению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2. Сотрудничество воспитательного отдела и администрации 

школы по обеспечению качества реализации воспитательной компоненты 

образовательной программы «Доступное образование» 

3. Принимать участие в проведении общешкольных и 

внутриклассных воспитательных мероприятиях, вносить предложения и 

рекомендации в организацию воспитательной компоненты образовательной 

программы школы 

4. Инициировать поощрение педагогических работников школы по 

результатам учебного года, мониторингу и анализу осуществления 

воспитательной деятельности школы 

5. Предоставлять ежемесячно уточненные списки учащихся школы, 

отбывающих наказание в особых условиях на территории исправительного 

учреждения, учащихся школы, занятых производственной деятельностью, 

учащихся школы с ограниченными возможностями здоровья в целях 
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создания  условий осуществления образовательной деятельности в текущем  

учебном году 

 

Компетенция администрации общеобразовательного учреждения в 

2017-2018 учебном году 

2 Создать условия  для реализации воспитательного компонента 

образовательной программы школы «Доступное образование»: 

 графика проведения внеурочной деятельности (школы, класса) 

 информационные  участников о сроках,  порядке, результатах 

осуществления образовательной (внеурочной)  деятельности, 

осуществлять  анализ результатов реализации воспитательного 

компонента образовательной программы школы «Доступное 

образование» (на уровне образования) 

 методическое сопровождение отдельных социально – значимых 

проектов и программ в текущем учебном году(проведение 

методических семинаров, конференций, подготовка локальных актов, 

распорядительных документов,  обобщение и распространение 

передового педагогического опыта) 

 хранение результатов мониторинга воспитательной деятельности, 

обязательной школьной документации (личных дел учащихся, 

классных журналов, планирования воспитательной деятельности 

педагогическими работниками школы) 

 использование результатов мониторинговой деятельности для 

проектирования инновационной деятельности учреждения, 

представления к поощрению педагогических работников школы и 

учащихся школы 

 

 

 

Раздел 4.  

Образовательная программа начального общего образования  

(1-4 классы) 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 
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– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

совершеннолетнего обучающегося, не получившего начальное общее 

образование в возрасте до 10 лет. 

– обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

совершеннолетними обучающимися 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему внеурочной и 

внутриклассной образовательной деятельности 

– организация проектноисследовательской деятельности; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

В основе реализации основной образовательной программы НОО 

МКОУ В(З)Ш№ 26 лежит системнодеятельностный подход, который 

предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 
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принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении 

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, 

имеющих языковые, интеллектуальные трудности в освоении ООП ) 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

особенностей уровня начального общего образования в образовательном 

пространстве исправительного учреждения (закрытого социума)  как 

фундамента всего последующего обучения 

 

Реализация  ФГОС НОО в МКОУ В(З)Ш№ 26 осуществляется с 

использованием формы заочного обучения в связи с возрастным составом и 

контингентом совершеннолетних учащихся, имеющих особые 

образовательные запросы.  Количество учебных часов за  4 учебных года 
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составляет 56 часов, без учета  планируемой  внеурочной внеурочной  

(общешкольной , внутриклассной) деятельности. 

Количественный состав учащихся (уровень начального общего 

образования) за последние три учебные года составил не более 20 учащихся, 

количество классов составляет не более 2 классов на уровне образования. 

Реализация содержания общеобразовательных программ осуществляется с 

использованием заочной формы обучения (ИУП) 

 

 
Учебные предметы 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

обязательные федеральный компонент  

Русский язык 4 4 4 4 16 

Иностранный 

(английский) язык 

 1 1 1 3 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 1 1 1 5 

ОРКСЭ    1 1 

ИТОГО: 13 13 13 14 53 

учебные предметы  

по выбору МКОУ «Вечерней (закрытой) школы № 26 

Практикум «Основы 

конструирования и 

проектной 

деятельности» 

1    1 

Практикум 

«Обеспечение 

безопасности  

жизнедеятельности и 

здорового образа 

жизни» 

 1   1 

«Основы финансовой 

грамотности» 

  1  1 

ИТОГО: 1 1 1 0 3 

Предельно 

допустимая  учебная   

 нагрузка 

14 14 14 14 56 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-4 классах – 3 час в 



78 

 

неделю. Для учащихся школы внесены изменения в перечень изучаемых 

произведений по предмету 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный 

учебный предмет «Иностранный (английский язык) язык» во 2-4 классах в 

объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в 

неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах 

изучается  как обязательный 2 часа в неделю (1 класс), 1 чая в неделю (2-4 

класс). В его содержание дополнительно включены (по решению 

образовательной организации)  развивающие модули эколого - 

географической и социально-гуманитарной направленности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  в 1-3 

классах составляет по одному  часу в неделю,  и по решению МКОУ 

В(З)Ш№ 26 используется на обеспечение практической составляющей 

образовательной деятельности: практикумы: «Основы конструирования и 

проектной деятельности» (1 класс), «Основы безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни» (2 класс), «Основы 

финансовой грамотности» (3 класс) 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-4 классах  составляет 

14 час в неделю,  количество учебных дней  в неделю– 4. 

 

В 2017-2018 учебном году для учащихся 2 класса «А» в части формируемой 

участниками образовательных отношений практикум «Основы безопасности 

и здорового образа жизни», разработанный учителем биологии школы 

Мархлевской Т.В. 

Содержание практикума  обеспечивает освоение  учащимися класса 

двух модулей и следующих разделов программы: 
 Содержание разделов (модулей) программы  

 2 класс  

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества, государства  

 Человек, среда его обитания, безопасность 11 

 Опасные ситуации техногенного характера 15 

 Опасные ситуации природного характера 2 

 Опасные ситуации социального характера 3 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Основы здорового образа жизни 6 

 Основы медицинских знаний 3 

 Итого 36 

 

Календарный учебный график внеурочной деятельности (32 учебных 

часа)  для  учащихся  2 класса «А»  обеспечивает в 2017-2018 учебном году 

возможность реализации  раздела  образовательной программы  МКОУ 

В(З)Ш№ 26  НОО   «Информационная грамотность в начальной школе»,   

целью  которой является приобретение первоначальных представлений о 
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компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, 

включая учебный предмет «Математика», которому отводится ведущая 

интегрирующая роль 
дата 

проведения 

(время 

проведения) 

тематика  ФИО учителя 

место проведения 

11.15-12.00 Первое полугодие 2017-2018 учебного года кабинет  № 12 

08.09.2017 года Практическая работа «Функциональный анализ 

букв, обозначающих близкие по  акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки и 

буквы, имеющие оптическое и кинетическое 

сходство» 

Молодцова С.В. 

15.09.2017 года Коллективная творческая работа учащихся класса  

«Ростов гостеприимный» (к 80-летию Ростовской  

«области,  к 268 годовщине   со дня основания 

города Ростова – на – Дону») 

Ермишина Г.Г. 

29.09.2017 года Практическая работа «Моделирование жизненных 

ситуаций, требующих использования простейших 

алгоритмов» 

Молодцова С.В. 

06.10.2017 года Олимпиада по окружающему миру Ермишина Г.Г. 

13.10.2017 года Исследовательская работа «История пожарной 

охраны» 

Мархлевская Т.В. 

20.10.2017 года Практическая работа «Обобщение результатов 

изучения имен существительных и имен 

прилагательных в таблицах 

Молодцова С.В. 

27.10.2017 года Коллективная творческая работа «Английская и 

русская литература:   (писатели – юбиляры, книги-

юбиляры  2017 года)» 

Аматуни Г.Д. 

03.11.2017 года Практическая работа «Зеленая аптека» Ермишина Г.Г. 

10.11.2017 года Олимпиада по математике Молодцова С.В. 

17.11.2017 года Олимпиада по русскому языку и литературе Молодцова С.В. 

24.11.2017 года Исследовательская работа «Исследование состава 

почвы Железнодорожного района города Ростова – 

на – Дону» 

Ермишина Г.Г. 

01.12.2017 года «Человек в космосе» (олимпиада) Добышева В.П. 

Колесник Д.В. 

08.12.2017 года Беседа «Конституция Российской Федерации – 

гарант прав человека в России» 

Подушко Т.В. 

15.12.2017 года Практическая работа «Я - идеальный пешеход» Мархлевская Т.В. 

22.12.2017 года Олимпиада «Страницы истории Отечества»  Подушко Т.В. 
первое полугодие 16 учебных часов  

 Второе полугодие 2017-2018 учебного года  

12.01.2018 года Исследовательская работа «Английские 

(иностранные) слова, употребляемые в России» 

Аматуни Г.Д. 

19.01.2018 года Исследовательская работа. «Россия – Родина моя» Молодцова С.В. 

26.01.2018 года Практическая деятельность «Инсценировать 

художественное произведение (часть 

Молодцова С.В. 
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произведения)» 

02.02.2018 года Практическая работа «Расчет семейного бюджета» Добышева В.П. 

09.02.2018 года Практическая работа «Моделирование 

разнообразных ситуаций   на плоскости и в 

пространстве» «Исследовать предметы 

окружающего мира: сопоставлять их с 

геометрическими формами» 

Молодцова С.В. 

16.02.2018 года Исследовательская работа «Я и моя семья» Мархлевская Т.В. 

02.03.2018 года Исследовательская работа,  связанная с поиском, 

представлением и интерпретацией информации 

Молодцова С.В. 

16.03.2018 года Исследовательская работа «Карта России. Озеро 

Байкал» (по материалам школьной библиотеки) 

Ермишина Г.Г. 

23.03.2018 года Практическая работа «Постановка «живых» картин» 

«Устное словесное рисование» «Создание сценария 

фильма» Выставка рисунков по изученным 

произведениям 

Молодцова С.В. 

30.03.2018 года Конкурс «День Здоровья» Мархлевская Т.В. 

06.04.2018 года  «Человек-Земля - Космос» Добышева В.П.. 

Колесник Д.В. 

13.04.2018 года Исследовательская работа» Моя малая Родина: 

культура, природа, человек» 

Подушко Т.В. 

20.04.2018 года Творческая работа (коллективная) «Гражданин и 

государство» 

Подушко Т.В. 

27.04.2018 года Практическая работа «Земля наш общий дом» Мархлевская Т.В. 
04 мая 2018 года Защита творческих исследовательских работ 

Творческое «портфолио» ученика  2017-2018 

учебного года 

учителя-

предметники  

2а класса 
11 мая 2018 года Защита творческих исследовательских работ 

Творческое «портфолио» ученика  2017-2018 

учебного года 

учителя-

предметники  

2а класса 
второе полугодие 16 учебных часов  

Всего 32 учебных часов в 2017-2018 учебном году  

 

Рабочие программы в 2017-2018 учебном году по учебным предметам 

федерального компонента разработаны учителями-предметниками школы на 

основании примерных программ ФГОС НОО: 
 ФИО педагогического 

работника  школы 

Занимаемая должность 

в соответствии со 

штатным расписанием 

(на 01.09.2017 года) 

Квалификационна

я категория 

Срок действия 

квалификационной 

категории определен 

следующим 

распорядительным 

документов: 

1 Мархлевская Татьяна 

Владимировна 

Учитель биологии высшая Программа практикума 

«Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни» 

2 Аматуни Галина 

Дорофеевна 

Учитель английского 

языка 

высшая рабочая программа по 

учебному предмету 

«Английский язык» 

3 Молодцова С.В. Учитель начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

рабочая программа по 

учебным  предметам 

«русский язык», 
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«литературное чтение», 

«математика» 

4 Ермищина Г.Г. Учитель географии высшая рабочая программа по 

учебному предмету 

«окружающий мир» 

 

 

 

Планируемые предметные результаты указаны в рабочих 

программам учителями-предметниками по преподаваемым предметам: 

в двух блоках к каждому разделу учебной программы.  

Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 научится». 

 Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством совершеннолетних обучающихся класса, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся.  

В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством совершеннолетних учащихся данного контингента класса 

(группы). 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая  осуществляется как в ходе освоения данной 

общеобразовательной программы  посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий  
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повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися класса заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему 

или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

указаны в рабочей программе учителя МКОУ В(З)Ш№ 26),  в блоке 

«Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 получит возможность научиться» к 

каждому разделу рабочей программы учебного предмета и выделяются 

курсивом.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся класса, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей.  

В условиях пенитенциарного образовательного пространства  эта группа 

целей  отрабатывается с обучающимися только на уровне  повышенного 

(продвинутого уровня). Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур,  допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 
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достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам 

Формирование универсальных учебных действий обучающегося 

МКОУ В(З)Ш№ 26 (личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника МКОУ В(З)Ш№ 26 будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности; 

–  мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
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– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 

– развитие этических чувств — вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 получит возможность для 

формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 

учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 
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ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия учащегося МКОУ 

В(З)Ш№ 26 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26  научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 получит возможность научиться: 
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– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26  научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в информационном 

пространстве; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе схемы 

для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4.   

Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы) 

 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 
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умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными,  общественными, государственными потребностями и 

возможностями совершеннолетнего обучающегося МКОУ В(З)Ш№ 26 , 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности совершеннолетнего обучающегося 

школы в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей  предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования всеми 

совершеннолетними обучающимися МКОУ В(З)Ш№ 26; 

 установление требований к  социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала МКОУ В(З)Ш№ 26 , обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами (совет ветеранов, культурные и 
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образовательные сообщества); 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания  социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования МКОУ В(З)Ш№ 26 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития совершеннолетних обучающихся школы; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 
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развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося школы 

Основная образовательная программа МКОУ В(З)Ш№ 26  

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

совершеннолетних учащихся, лиц, преступивших законы общества и 

отбывающих наказание в условиях исправительного учреждения ФСИН 

России по Ростовской области 

Основной возраст обучающихся МКОУ В(З)Ш№ 26 от 18 до 29 дет (86 

% учащихся 5-9 классов) 

Реализация  ФГОС ООО в МКОУ В(З)Ш№ 26 осуществляется с 

использованием формы заочного обучения в связи с возрастным составом и 

контингентом совершеннолетних учащихся, имеющих особые 

образовательные запросы.  Количество учебных часов за  5 учебных лет 

составляет 70 часов, без учета  планируемой  внеурочной внеурочной  

(общешкольной , внутриклассной) деятельности. 

 

В 2017-2018 учебном году образовательная программа основного общего 

образования реализуется в 5-6-7 классах с использованием ФГОС ОО, в 8-9 

классах с использованием ФК ГОС ООО 

 

Недельный учебный план МКОУ В (З) Ш № 26, предметное содержание   

основного общего образования , заочная форма обучения 

 (реализация  ФГОС ООО, в 5-7 классах, реализация ФК ГОС ООО в 8-9 классах) 

классы V VI VII VIII IX всего 
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Количественный состав учащихся (уровень начального общего 

образования) за последние три учебные года составил не более 30 учащихся, 

количество классов составляет не более 3 классов на уровне образования. 

Реализация содержания общеобразовательных программ осуществляется с 

использованием заочной формы обучения (ИУП) 

 

В 5-7 классах МКОУ В(З)Ш№ 26 в рамках реализации ФГОС ООО 

предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

Учебные предметы Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта  

основного общего образования 

 

Русский язык 4 3 2 2 2 13 

Иностранный язык 

(английский) 

1 1 1 1 1 5 

Литература 

 

2 2 2 2 2 10 

Математика 4 4 4 3 3 18 

История 

 

история России 

Всеобщая история 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 1 5 

География 1 1 1 1 1 5 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология  1 1 1 1 4 

Количество учебных 

часов  

13 13 13 13 13 65 

Учебные предметы Компонент образовательного учреждения 

по выбору МКОУ «Вечерняя (закрытая) школа № 26» 
5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Основы финансовой 

грамотности 

 1    1 

Практикум «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и 

здорового образа жизни 

  1    

Информатика и ИКТ    1  1 

Практикум по 

математике 

«Подготовка к ГИА» 

    0,5 0,5 

Практикум по русскому 

языку 

«Подготовка к ГИА» 

    0,5 0,5 

Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка 

14 14 14 14 14 70 
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учебные предметы «Русский язык» и  «Литература» в объеме 21 учебного 

часа, предметная область «Иностранный язык» - 1 час в неделю,  в 

предметную область «Математика и информатика» включены обязательные 

учебные предметы «Математика» (5-6 классы), модули («Алгебра»  

«Геометрия» , «Информатика») в объеме 12 учебных часов 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-7 

классы), «География» (5-9 классы), «Биология» (6-7 класс)  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» на уровне основного общего 

образования (далее - предметная область ОДНКНР) является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования. Предметная область ОДНКНР, 

учебный предмет  (учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»)  изучается в 5 классе. Практикумы   «Основы 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни», «Основы 

финансовой грамотности» включены в образовательную программу ООО  в 

6,7 классах  школы и  изучаются  за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  В целях формирования активной жизненной 

позиции, развития экономического мышления, воспитания ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в  6 классе в 

рамках учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений,  продолжается  изучение учебного модуля курса «Финансовая 

грамотность» 

С 2017 -2018 учебного года на уровне основного общего образования  

преподавание модулей учебного предмета «История»  с 5класса  школы 

осуществляется в форме синхронизации модулей «Всеобщая история», 

«История России» в объеме 179 учебных часов за пять учебных лет 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России  

5 класс 

модули Всеобщая история История России 

количество 

часов: 36 

История Древнего мира Народы и государства на 

территории России 

6 класс 

количество 

часов: 36 

История Средних веков  

(6-15 века) 

От древней Руси к Российскому 

государству (7-15 века) 

7 класс 

количество 

часов: 36 

История Нового времени(16-

17 века) 

Россия в 16-17 веках:  

от великого княжества в 

царству 

 

8 класс 

количество 

часов: 36 

История Нового времени (18в) Россия в конце 17-18 веков: от 

царства к империи 
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9 класс 

количество 

часов: 36 

История Нового 

времени.19век. Мир к началу 

20 века 

Новейшая история.  

Становление и расцвет 

индустриального общества. 

До начала Первой мировой 

войны 

Российская империя в 19 - 

начало 20 века 

Общее количество (на уровне основного общего образования): 179 учебных 

часов 

 

По состоянию на 01.09.2017 года количество учащихся 5 класса «А» 

составляет 8 человек. Предметное содержание основного  общего 

образования (ФГОС ООО) для группы учащихся 5 класса «А» 

осуществляется из расчета 1 учебный час недельной нагрузки на одного 

обучающегося и составляет 8 учебных часов 

 

 Учебные предметы 5 а 

 Федеральный компонент  

1 Русский язык 2 

2 Литература 1,5 

3 Математика 2,5 

4 Иностранный 

(английский) язык 

1 

5 История 0,5 

6 География 0,5 

 Общее количество 

учебных часов ФГОС  

8 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

(недельная) 

 ИТОГО 8 часов  
 

 

Календарный учебный график внеурочной деятельности  для  группы 

учащихся  5 класса «А»  обеспечивает возможность реализации  

образовательной области «математика и информатика» (на уровне 5 класса),  

приобретения дополнительных  представлений о компьютерной 

использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических (прикладных) 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов : география, 

русский (иностранный) язык, история, включая учебный предмет 

«Математика», которому отводится ведущая интегрирующая роль 
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дата 

проведения 

(время 

проведения) 

тематика ФИО учителя 

11.15-12.00 

часов 

Первое полугодие 2017-2018 учебного года кабинет № 7 

08.09.2017 

года 

Орфоэпия. Исследовательская работа  по 

сбору слов вышедших из употребления 

(диалектные слова, употребляемые в той или 

иной местности Донского края) 

Практическая работа: Составление словаря 

диалектических слов 

Сукач Т.В. 

15.09.2017 

года 

Практическая работа «География Земли» Ермишина Г.Г. 

22.09.2017 

года 

Исследовательская  работа «Распознать на 

чертежах, рисунках в окружающем мире 

геометрические фигуры, конфигурации 

фигур (плоские, пространственные)» 

Ахтырченко 

С.М. 

29.09.2017 

года 

Практическая работа по творчеству А.С. 

Пушкина «Дон и донцы в творчестве А.С 

.Пушкина» 

Сукач Т.В. 

06.10.2017 

года 

Олимпиада по географии « Великие 

географические открытия» 

Ермишина Г.Г. 

13.10.2017 

года 

Практическая работа «Составление текста с 

использованием диалектных слов учащихся 

класса» 

Сукач Т.В. 

20.10.2017 

года 

Практическая работа «»Находить и называть 

равные фигуры. Построение равных фигур с 

помощью кальки» 

Ахтырченко 

С.М. 

27.10.2017 

года 

Олимпиада по английскому языку Аматуни Г.Д. 

03.11.2017 

года 

Исследовательская работа «Учение  Николая 

Коперника и его значение в повседневной 

жизни в 21 веке» 

Ермишина Г.Г. 

10.11.2017 

года 

Олимпиада по математике Ахтырченко 

С.М. 

17.11.2017 

года 

Олимпиада по русскому языку  Сукач Т.В. 

24.11.2017 

года 

Олимпиада по литературе  Сукач Т.В. 

01.12.2017 

года 

Исследовательская работа «Памятники 

античности в России: Танаис и Горгиппия» 

Подушко Т.В. 

08.12.2017 

года 

Творческая работа «Человек в космосе»  Добышева В.П. 

Колесник Д.В. 
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15.12.2017 

года 

Исследовательская работа «Расчет 

семейного бюджета» 

Добышева В.П. 

22.12.2017 

года 

Олимпиада  по истории «Страницы истории 

мира и России» 

Подушко Т.В. 

 Второе полугодие 2017-2018 учебного года  

12.01.2018 

года 

Практическая работа Способы повышения 

семейного благосостояния. Семейный бизнес 

Добышева В.П. 

19.01.2018 

года 

 Исследовательская работа «Россия – Родина 

моя» 

Подушко Т.В. 

26.01.2018 

года 

Практическая работа «Исследование 

аннотации к медицинским препаратам» 

Стилистика. Работа с текстом научного 

стиля. Использование специальных 

терминов в текстах 

Сукач Т.В. 

02.02.2018 

года 

Исследовательская  работа «Исследовать 

сумму углов в треугольнике, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование»  

Ахтырченко 

С.М. 

09.02.2018 

года 

Исследовательская работа «Семья и 

государство: как они между собой 

взаимодействуют» 

Добышева В.П. 

16.02.2018 

года 

Исследовательская работа «Уроки «живой» 

истории: дни Воинской славы и  Памятные 

даты  России» 

Подушко Т.В. 

02.03.2018 

года 

Практическая работа «Площадь 

прямоугольного и произвольного 

треугольника. Сумма углов треугольника. 

Теорема Пифагора. Ромб» 

Ахтырченко 

С.М. 

16.03.2018 

года 

Творческий проект (коллективный) «Песни и 

частушки Донского края» (презентация 

казачьих ансамблей) 

Сукач Т.В. 

23.03.2018 

года 

Практическая работа «Амфоры - 

универсальная тара  античности» 

Полушко Т.В. 

30.03.2018 

года 

Исследовательская работа «Исследование 

площади прямоугольников с заданным 

параметром» 

Ахтырченко 

С.М. 

06.04.2018 

года 

«Человек-Земля- Космос» (олимпиада) Ермишина Г.Г. 

13.04.2018 

года 

Беседа «Моя малая Родина: культура, 

природа, человек» 

Подушко Т.В. 

20.04.2018 

года 

Олимпиада «Гражданин и государство» Подушко Т.В. 

27.04.2018 

года 

 Викторина «Земля наш общий дом» Мархлевская 

Т.В. 
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27.04.2017 Практическая работа «Географические 

термины населенных пунктов и городов 

Дона» 

Сукач Т.В. 

04 мая 2017 

года 

Защита творческих исследовательских работ 

Творческое «портфолио» ученика  2017-2018 

учебного года 

учителя-

предметники  

5а класса 

 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися МКОУ В (З)Ш№ 26 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

 Общие положения 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО,  

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП 

ООО, выступая содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов учителями школы, программ внеурочной 

(общешкольной внутрипредметной и воспитательной)  деятельности ,  с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает  

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, которые осваивают 

учащиеся МКОУ В(З)Ш№ 26  в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников 9 класса . Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, 

прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения совершеннолетних учащихся школы. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО МКОУ В(З)Ш№ 26, 

деятельностной парадигмой образования,  система планируемых результатов 

для учащихся школы  строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и 

ближайшей перспективы их развития.  

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся класса (группы), поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 
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Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности совершеннолетних обучающихся МКОУ В(З)Ш№ 26. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной  информации. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных 

учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «География», «Математика», 

«Физика», «Биология», «Химия». 

 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и 

социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том числе 

в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В повседневной практике преподавания цели данного блока  не 

отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данномуровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 

  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

 Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению 

с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы МКОУ В(З)Ш№ 26: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной). Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 
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самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры. 

 9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

 Метапредметные результаты освоения ООП МКОУ В(З)Ш№ 26 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ,  овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 
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мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости.  

 

В соответствии ФГОС ООО МКОУ В(З)Ш№ 26 выделяются три группы 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся школы  сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 
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 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 
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 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 
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 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с словарями; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 , подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
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Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 

том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты Русский язык 

Выпускник научится: 

 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 
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функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 
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результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

Предметные результаты. Литература 
Л 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе 

своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и 

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 
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интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. 

п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 Предметные умения, формируемые у обучающихся  МКОУ В(З)Ш№ 26  (по 

классам ООО в результате освоения общеобразовательной программы  по 

литературе основной образовательной программы школы: 

 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 

выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения 

(5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализу текста; анализировать литературные произведения разных 

жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 

характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебные дискуссии (7–9 кл.); 
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 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания 

аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания 

проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством 

учителя выбранную литературную или публицистическую тему, для 

организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем 

уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 

кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

 

Уровни сформированности читательской культуры. 

I уровень  

 Определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 

так называемой «первичной действительности»).  

 Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру 

произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения 

эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 

способностями читателя воспроизводить содержание литературного 

произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 

«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних 

только называются/перечисляются; способность к обобщениям 

проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей I уровня, относятся 

 акцентно-смысловое чтение; 

  воспроизведение элементов содержания произведения в устной и 

письменной форме (изложение, действие по действия по заданному 

алгоритму с инструкцией);  

 формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на 

них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, 

прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей 

художественного произведения авторской волей, однако умение находить 

способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 

прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 

смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 

между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на 

вопрос «Как устроен текст?» умеет выделять крупные единицы 

произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 

возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести  

 устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста;  

 наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц;  

 объяснение функций каждого из элементов;  

 установление связи между ними; создание комментария на основе 

сплошного и хронологически последовательного анализа – 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного;  

 проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, 

повторяющиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются 

черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  

внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному 

алгоритму и без него); 
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 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию. 

Понимание текста на втором  уровне читательской культуры осуществляется 

поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может 

пользоваться ими при анализе произведения (например, может находить в 

тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока 

делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

 

Предметные результаты.  Иностранный язык ( английский язык) 

 

Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, 

диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ 

план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
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 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ 

прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном 

виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 

языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание 

прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится: 
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 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. 

д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, 

включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: 

сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, 

извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ 

план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

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

электронное письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в 

конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного 

языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 

изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 

сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей:  

 глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise;  

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-

ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи 

отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

для обеспечения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, 

finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом 

контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 

форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный 

иразделительный вопросы),побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами и союзными словами because, if,that, who, which,what, when, 

where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт

ера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) 

инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start 

learning French); 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия 

и слова, выражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 

числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 

страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном 

залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

времени с союзом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; notso … as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking; 
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 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do 

something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-

the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 

might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, 

отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное» 

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые 

в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать 

переспрос при говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

Предметные результаты. История России. Всеобщая история 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических 

эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России 

в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 

нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); 

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 
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обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных 

верований людей в древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства 

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

них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, 

объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России 

и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных 

групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

социального развития России и других стран в Новое время; б) эволюции 

политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных 

ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое 

и политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 
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• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

Предметные результаты. География 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 научится: 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 
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оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

Земли и отдельных регионов и стран; 

использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов;  

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов; 

оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 
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территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных регионов России; 

сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран;  

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, 

использовать компас для определения азимута;  

описывать погоду своей местности;  

объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности;  

уметь выделять в записках путешественников географические особенности 

территории 

приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник МКОУ В(З)Ш№ 26 получит возможность научиться: 

создавать простейшие географические карты различного содержания; 

моделировать географические объекты и явления; 

работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, 

о современных исследованиях Земли; 

ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 
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приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими 

и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, 

оценивать границы с точки зрения их доступности; 

делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

давать характеристику климата своей области (края, республики); 

показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике; 

объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 
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Предметные результаты. Математика 

 

Выпускник научится в 5-6 классах  МКОУ В(З)Ш№ 26 (для использования 

в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность ;задавать множества перечислением их 

элементов; находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые 

в реальной жизни. 

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных 

чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;. 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 
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использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
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Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений 

выражений; 

выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции 

Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 
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решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 
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находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 



135 

 

Геометрические преобразования 

Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число,координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения. 

История математики 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать3 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение, 

равенство множеств; 

изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, 

или, не, условные высказывания (импликации); 

строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения. 

Тождественные преобразования 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную степень; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
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выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 

стандартном виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 

тождественных преобразований; 

решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида 
 f x a

, 

   f x g x
; 

решать уравнения вида
nx a ; 

решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область 
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определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность функции;  

строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

исследовать функцию по её графику; 

находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам; 

использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач 

из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
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время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей  

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, 

случайная изменчивость; 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля; 

применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 



140 

 

оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений; 

определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями геометрических фигур;  

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  

формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

доказывать геометрические утверждения; 

владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники; 

применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 
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(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы для вычислений в более сложных 

случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и 

равносоставленности; 

проводить простые вычисления на объёмных телах; 

формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать 

их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

проводить вычисления на местности; 

применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности. 

Геометрические построения 

Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числа решений; 

изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 

предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 
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формулой вычисления расстояния между точками по известным 

координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для 

успешного продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

Свободно оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

проверять выполнение характеристического свойства множества; 

свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации); 

строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

строить рассуждения на основе использования правил логики; 

использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных предметов. 

Числа 

Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

                                                 

. 
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действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 

суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

сравнивать действительные числа разными способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, 

корней степени больше 2; 

находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при 

решении задач; 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных приёмов; 

использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, 

корни степени n; 
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свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

выполнять различные преобразования выражений, содержащих 

модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные; 

знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых числах; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, 

неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные 

результаты. 

Функции 
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Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 

чётность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 

являющейся функцией,  

строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

использовать преобразования графика функции  y f x  для построения 

графиков функций  y af kx b c   ;  

анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от 

параметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство 

арифметической (геометрической) прогрессии;  

использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 

процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 

явлений; 

конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 

её свойствам и целям анализа; 

вычислять числовые характеристики выборки; 

свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания 

и размещения, треугольник Паскаля; 
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свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные формулы; 

знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 

формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 

адекватным её свойствам и цели исследования; 

анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других учебных предметов; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

распознавать разные виды и типы задач; 

использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи; 

различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, комбинированный); 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, 

если возможно; 

анализировать затруднения при решении задач; 

выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
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изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в 

одном, так и в противоположных направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

решать разнообразные задачи «на части»; 

решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные 

задач указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к 

изученным в процессе обучения; 

 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные способы; 

решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

решать несложные задачи по математической статистике; 

овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 

реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности. 

Геометрические фигуры 

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 

проведении математических рассуждений; 

самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 
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обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным основаниям; 

исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на 

чертежах; 

решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Владеть понятием отношения как метапредметным; 

свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как 

величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать 

широким набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 

окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 

фигуру,  

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять построения на местности; 
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оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; 

использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения 

задач на вычисление и доказательства; 

выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам. 

История математики 

Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении 

геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 

истории развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или их комбинаций; 

характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 
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. Предметные результаты. Физика 

 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 

при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических 

величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности 

измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, относительность механического движения, 

свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, 

взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми 

телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
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принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 

др.); 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при 
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испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и 

закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения 

газов, жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
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электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током 

и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на 

заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 

зеркале и собирающей линзе. 

описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света; при описании верно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

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

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

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

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 

отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение 

линейчатого спектра излучения атома; 

описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

анализировать квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и 

поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 
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понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и 

планет относительно звезд; 

понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

. Предметные результаты.Биология 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и 

человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить 

несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
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ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 
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различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
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выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 
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ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

. Предметные результаты. Химия 

 

 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

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

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции 

при выполнении химического опыта; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 
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характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

раскрывать смысл закона Авогадро; 

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
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составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

классифицировать химические реакции по различным признакам; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 

стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ различных классов; 
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выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической 

реакции; 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения 

в окружающей среде; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

Рабочие программы в 2017-2018 учебном году по учебным предметам 

федерального компонента разработаны учителями-предметниками школы на 

основании примерных программ ФГОС ООО: 

 ФИО 

педагогического 

работника  

школы 

Занимаемая 

должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием (на 

01.09.2017 года) 

Квалификаци

онная 

категория 

Компетенция 

педагогического 

работника, 

ответственного за 

разработку рабочей 

программы по 

предмету в 

соответствии  

ФГОС ООО 

1 Аматуни Галина 

Дорофеевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Английский 

язык»5 класс 

2 Сукач Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

первая рабочая программа 

по учебному 

предмету «Русский 

язык»5 класс 

 Сукач Татьяна 

Владимировна 

 первая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Литература»5 

класс 

3 Подушко Тамара учитель истории высшая рабочая программа 
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Викторовна по учебному 

предмету «История 

России. Всеобщая 

история»5 класс 

4 Ахтырченко 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

математики 

высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«математика»5 

класс 

5 Ермищина Г.Г. Учитель 

географии 

высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«география» 

5 класс «А» 

 

 

Реализация образовательной программы основного общего 

образования  (ФК ГОС) в 8-9 классах   

 

В 2017-2018 учебном году содержание общеобразовательной 

программы основного общего образования в 8,9 классах школы  учебный 

осуществляется в форме заочного обучения:   

8 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - 

федеральный компонент, 1 час - компонент образовательного учреждения);  

9 класс – заочная  форма обучения: 14 часов в неделю (13 часов - 

федеральный компонент, 1 час - компонент образовательного учреждения);  

На уровне основного общего образования (8,9 класс) в соответствии с 

ФК ГОС ООО в учебном плане школы представлены учебные предметы 

обязательной части примерного недельного учебного плана: «Русский язык», 

«Литература» (по 4 учебных часа,  ежегодно), «Математика» (по 3 учебных 

часа в 8,9 классах), включая модули: «Алгебра», «Геометрия», «Элементы 

логики комбинаторики и теории вероятности»). 

Учебный предмет: «Иностранный (английский) язык» в 8,9 классах 

реализуется в объеме 1 учебного часа в неделю.   

Учебные предметы «История» (включая  модули: «История  России». 

«Всеобщая история»), «География», «Физика», «Химия», «Биология» 

реализуются в 8,9 классах по одному учебному часу в неделю.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

целях обеспечения требования владения информационными технология 

учащихся 8-9 классов на уроках и в период решения практических задач 

внеурочной деятельности по учебным предметам включен учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» (1 учебный час в неделю)  
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На уровне основного общего образования  в 9 классе в целях 

подготовки к государственной итоговой аттестации  (один учебный час в 

неделю) из части формируемой участниками образовательных отношений 

запланирован практикумы «Подготовка к ГИА по русскому языку», 

«Подготовка к ГИА по математике» (1 учебный час в неделю)  

 

По состоянию на 01.09.2017 года количество учащихся 8 класса «А» 

составляет 10 человек, количество учащихся 9 класса «А» составляет 8 

человек 

По состоянию на 01.09.2017 года количество учащихся 9 класса «А» 

составляет 8 человек, распределение предметного содержания основного  

общего образования (ФКГОС ООО) осуществляется из расчета 1 учебный 

час недельной нагрузки на одного обучающегося группы 

 

 Учебные предметы  учебного плана 

школы 

9а 

1 Русский язык 2 

2 Литература 1 

3 Иностранный  

(английский) язык 

0,5 

4 Математика 2, 0 

5 Химия 0,5 

6 Физика 0,5 

7 Биология 0,5 

8 География 0,5 

9 История 0,5 

 Общее количество учебных часов 

ФК ГОС 

8 

 Предельно допустимая учебная 

нагрузка (недельная) 

 

 ИТОГО 8 

 

Рабочие программы в 2017-2018 учебном году по учебным предметам 

федерального компонента разработаны учителями-предметниками школы на 

основании примерных программ ФК ГОС ООО: 

 ФИО 

педагогического 

работника  

школы 

Занимаемая 

должность в 

соответствии со 

штатным 

расписанием (на 

01.09.2017 года) 

Квалификаци

онная 

категория 

Компетенция 

педагогического 

работника, 

ответственного за 

разработку рабочей 

программы по 

предмету в 

соответствии   

ФК ГОС ООО 
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1 Аматуни Галина 

Дорофеевна 

Учитель 

английского 

языка 

высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Английский 

язык» 

8,9 класс 

2 Сукач Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

первая рабочая программа 

по учебному 

предмету «Русский 

язык» 8,9  класс 

 Сукач Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

первая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Литература»8,9 

класс 

3 Подушко Тамара 

Викторовна 

учитель истории высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету «История 

» 8,9 класс 

4 Ахтырченко 

Светлана 

Михайловна 

учитель 

математики 

высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«математика» 

8,9 класс 

5 Ермищина Г.Г. Учитель 

географии 

высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«география» 

8,9 класс 

6 Дворецкая 

Лидия 

Дмитриевна 

Учитель химии высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету «химия» 

8,9 класс 

7 Колесник 

Дмитрий 

Васильевич 

Учитель физики высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету «физике» 

8,9 класс 

8 Мархлевская 

Т.В. 

Учитель 

биологии 

высшая рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«биологии» 
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8,9 класс 

 
 

Перечень предметных программ к использованию в образовательном процессе 
для разработки рабочей программы ФК ГОС ООО 

   
 Федеральный компонент учебного 

плана 
класс Издательство 

 Основное общее образование   
 Учебные предметы Федерального 

компонента 

  

 Примерная программа основного  

общего образования. Русский язык  

5-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. Литература 

5-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. Английский 

язык  

5-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. Математика 

5-9 М., Дрофа,2009 год 

 Примерные программы по 
информатике и ИКТ.  
Основное общее образование 

8-9 М., Дрофа,2009 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. История 

5-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. 

Обществознание  

6-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. География 

6-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. 

Природоведение 

5 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. Биология 

6-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. Физика  

7-9 М., Дрофа,2008 год 

 Примерная программа основного  

общего образования. Химия  

8-9 М., Дрофа,2008 год 

 
 

Перечень учебников к использованию в образовательной деятельности  
№ ФП  Автор, название учебника класс Издательство 

 Основное общее образование  

8,9 классы 
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 Русский язык   

1.2.1.1.5.4. Разумовская М.М., Львова СИ., 
Капинос В.И. и др. Русский язык 

8 Дрофа 

1.2.1.1.5.5. Разумовская М.М., Львова СИ., 
Капинос В.И. и др. Русский язык 

9 Дрофа 

 Примерная программа основного  

общего образования. Русский язык  

 М., Дрофа,2008 год 

 Литература   

1.2.1.2.2.3. Курдюмова Т.Ф. Литература в 2-х 

частях 

7 Дрофа 

1.2.1.2.2.4. Курдюмова Т.Ф. и др. Литература 

в 2-х частях 

8 Дрофа 

1.2.1.2.2.5. Курдюмова Т.Ф. и др. Литература 

в 2-х частях 

9 Дрофа 

 Примерная программа основного  

общего образования. Литература 

 М., Дрофа,2008 год 

 Математика   

1.2.3.2.9.2. Мордкович А.Г. Алгебра 8 в 2-х 

частях 

8 ИОЦ «Мнемозина» 

1.2.3.2.9.3. Мордкович А.Г., Семенов 
П.В. Алгебра 

9 ИОЦ «Мнемозина» 

1.2.3.3.2.1. Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., 
Кадомцев СБ. и др.  
Геометрия 7-9 

7-9 Просвещение 

 Примерная программа основного  

общего образования по математике 

 М., Дрофа,2009 год 

 История   

1.2.2.2.1.3. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История нового времени 
1500-1800 г.г. 

7 Просвещение 

1.2.2.2.1.4. Юдовская А.Я., Баранов П.А., 
Ванюшкина Л.М. Всеобщая 
история. История нового времени 
1800 – 1900 г.г. 

8 Просвещение 

1.2.2.1.3.3. Данилов А.А., Косулина 
Л.Г. История России 

8 Просвещение 

1.2.2.1.3.4. Данилов  А А, Косулина Л.Г., Брандт 
М..Ю. История России 

9 Просвещение 

1.2.2.2.1.5. Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О. Всеобщая история.        

Новейшая история              

    9            Просвещение        

 Примерная программа основного  

общего образования. История 

 М., Дрофа,2008 год 

 География   

1.2.2.4.1.1. Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. География 

5-6 Просвещение 

1.2.2.4.1.2. Алексеев А.И., Николина В.В., 7 Просвещение 
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Липкина Е.К. и др. География 

1.2.2.4.1.3. Алексеев А.И., Николина В.В., 
Липкина Е.К. и др. География 

8 Просвещение 

1.2.2.4.1.4. Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География 

9 Просвещение 

 Примерная программа основного  

общего образования. География 

 М., Дрофа,2008 год 

 Биология   

1.2.4.2.5.4. Сонин Н.И., Захаров В.Б.  

Биология 

8 Дрофа 

1.2.4.2.5.5. Сапин М.Р., Сонини Н.И.  
Биология 

9 Дрофа 

 Примерная программа основного  

общего образования. Биология 

 М., Дрофа,2008 год 

1.2.4.1.6.2. Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

1.2.4.1.6.3. Перышкин А.В., ГутникЕ.М. 
Физика 

9 Дрофа 

 Примерная программа основного  

общего образования. Физика  

 М., Дрофа,2008 год 

 Химия   

1.2.4.3.1.2. Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 

1.2.4.3.1.3. Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 

 Примерная программа основного  

общего образования. Химия 

 М., Дрофа,2008 год 

 

 

 

Раздел 3. Педагогические технологии освоения содержания 

образования, обеспечивающие  реализацию основной 

образовательной программы школы  

 

По особенностям функционирования и содержания  в образовательном 

учреждении пенитенциарного типа в целях обеспечения ГОСа целесообразно  

организация  форм получения образования адекватных стартовым 

возможностями и социальным потребностям личности и исправительного 

учреждения. Такие формы организации учебной деятельности как очно-

заочная (вечерняя), заочная организация по индивидуальному учебному 

плану  по индивидуальным образовательным траектория и индивидуальным 

воспитательным программам обеспечивают доступность получения 

образования и обеспечение требований к уровню подготовки  при низких 

образовательных возможностях, что определено входной диагностикой.  

 Процесс организации учебной деятельности в учебном процессе 

обеспечивается технологиями индивидуализированного обучения,  

технологиями проектного метода обучения, технологиями, направленными 

на  развитие ключевых компетенций по предметам. 
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 Технологи учебной деятельности, обеспечивающие реализацию 

основной образовательной программы школы 

Методологической основой проектирования образовательной 

деятельности  школы является анрагогическая модель обучения,  которая 

«ориентирована» на то, что: 

1. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения 

(потому он и обучающийся, а не обучаемый). 

2. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, к са-

мостоятельности, к самоуправлению и осознает себя «способным»  к этому. 

3. Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в качестве 

важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и 

достижения конкретной цели. 

5. Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, 

либо способствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде 

совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: 

планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции. 

Эти посылки базируются на: 

• психофизиологических и социально-профессиональных особенностях 

взрослых обучающихся; 

• целях  обучения совершеннолетнего учащегося школы, находящегося в 

условиях отбывания наказания ; 

• условиях организации и осуществления образовательной деятельности, 

созданных администрацией исправительного учреждения (как законными 

представителями), образовательной организацией МКОУ ВСОШ № 26, как 

организатором  образовательной деятельности на территории 

исправительного учреждения. 

Как известно, взрослый обучающийся обладает пятью основополагающими 

характеристиками, отличающими его от невзрослых учеников: 

• он осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой личностью; 

• он накапливает все больший запас жизненного (бытового, 

профессионального, социального) опыта, который становится важным 

источником обучения его самого и его коллег; 

• его готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением при 

помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и 

достичь конкретные цели; 

• он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, 

навыков и качеств; 
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• его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными 

факторами (условиями). 

Цели обучения взрослых, как правило, конкретны, четки, тесно связаны с 

определенными социально-психологическими, профессиональными, 

бытовыми, личностными проблемами, или факторами, или условиями, с 

достаточно ясными представлениями о дальнейшем применении полученных 

знаний, умений, навыков и качеств. 

Наконец, условия обучения взрослых, как правило, жестко 

детерминированы временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными (у работающих людей) и социальными факторами, 

которые могут способствовать обучению, но в большинстве случаев 

существенно усложняют или даже затрудняют учебную деятельность 

обучающихся. Как правило, обучение взрослых происходит в условиях 

кратковременных периодов интенсивного обучения. 

Исходя из этих посылок, основные андрагогические принципы 

обучения формулируются следующим образом.  

1. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность 

обучающихся является основным видом учебной работы взрослых 

обучающихся. Под самостоятельной деятельностью понимается не 

проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а 

самостоятельное осуществление обучающимися организации процесса 

своего обучения. 

2. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает 

совместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими 

обучающимися по планированию, реализации, оцениванию и коррекции 

процесса обучения. 

3. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу, 

жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося 

используется в качестве одного из источников обучения как самого 

обучающегося, так и его товарищей. 

4. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом каждый 

обучающийся совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с другими 

обучающимися создает индивидуальную программу обучения, 

ориентированную на конкретные образовательные потребности и цели 

обучения и учитывающую опыт, уровень подготовки, 

психофизиологические, когнитивные особенности обучающегося. 

5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение 

соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 

оценивания результатов обучения. 

6. Контекстность обучения (термин А. А. Вербицкого). В соответствии с 

этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные, 

жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им 

социальных ролей или совершенствование личности, а с другой — строится с 
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учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося 

и его пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов 

(условий).  

7. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип 

предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных 

обучающимся знаний, умений, навыков, качеств. 

8. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление 

обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания 

результатов обучения, а также самих обучающих. 

9. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому 

принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется 

путем выявления реальной степени освоения учебного материала и 

определения тех материалов, без освоения которых невозможно достижение 

поставленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях 

формирования у обучающихся новых образовательных потребностей, 

конкретизация которых осуществляется после достижения определенной 

цели обучения. 

10. Принцип осознанности обучения. Он означает осознание, осмысление 

обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и своих 

действий по организации процесса обучения. 

Сформулированные принципы обучения взрослых не являются чем-то 

противоположным дидактическим принципам педагогики. Частично они их 

развивают, частично корректируют с ними, как, например, принципы 

развития образовательных потребностей, индивидуализации или опоры на 

опыт. 

Главное их отличие от педагогических принципов заключается в 

следующем. 

Андрагогические принципы обучения определяют деятельность,  прежде 

всего обучающихся по организации процесса обучения, в то время как 

педагогические принципы в основном и главным образом регламентируют 

деятельность обучающего. 

Указанные выше андрагогические принципы обучения и составляют 

теоретическую базу технологии обучения взрослых, предопределяя 

деятельность активных участников процесса обучения — обучающихся и 

обучающих (педагогических работников, учителей-предметников МКОУ 

ВСОШ № 26). 

Воспитательная составляющая образования взрослых, определяется их 

социальным статусом – лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, за совершение противоправных действий, преступившие законы 

общества. 

По классификации преступлений обучающихся – это деятельность тем 

или иным образом связанная с незаконным оборотом наркотиков (прием, 

распространение, совершение преступления в состоянии наркотического 
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опьянения, или корыстные цели для получения материальных благ и 

приобретения наркотиков). Поэтому, реализации в воспитательной 

деятельности проекта «Здоровый образ жизни как необходимое условие 

нравственного становления личности в условиях закрытого социума» 

является актуальным. Реализация проектов гражданского и правового 

образования, интеллектуального и нравственного развития, 

профессионального самосовершенствования обеспечивают АДАПТАЦИЮ 

личности  в условиях исправительного учреждения системы исполнения 

наказаний  

Важным фактором методологии воспитательной деятельности является 

диагностика воспитательного потенциала личности, его стартовые 

возможности. Поэтому, применение «Методики изучения личности» 

«Диагностики воспитанности», изучение «интегративных качеств личности» 

обеспечивает фундаментальное ядро воспитательной деятельности - 

АДАПТАЦИЮ личности  в условиях исправительного учреждения системы 

исполнения наказаний. 

Однако, в педагогической деятельности учителя-предметника МКОУ 

ВСОШ № 26 применяются элементы  педагогических технологий обучения, 

адаптированных к содержанию обучения взрослых: 

 

1. Педагогика сотрудничества. 

В центре внимания педагогики сотрудничества – уникальная 

целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, 

способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях. Своеобразие этой технологии заключается в ориентации на 

свойства личности, её формирование, её развитие не по чьему-то заказу, а в 

соответствие с его природными способностями. 

Как система отношений сотрудничества многоаспектно; но 

важнейшее место в ней занимают отношения « учитель- ученик». 

Традиционное обучение основано на положении учителя в качестве субъекта, 

а ученика – объекта педагогического процесса. В концепции сотрудничества 

это положение заменяется представлением об ученике как о субъекте своей 

учебной деятельности. 

2. Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 

Основные целевые ориентации данной педагогики- это нравственное 

и эмоциональное воспитание личности, в процессе которого осуществляется 

необходимое обучение, а также преподавание литературы как искусства. 

Основные концептуальные положения данной педагогики - это: принцип 

гуманизации, художественность, принцип обучающего воспитания, знание 

через общение и общение через знание, демократизм, метод духовного 

контакта и др. 

3. Проблемное обучение. 
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Основывается на такую организацию учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, новыми компетенциями и развитие мыслительных способностей. 

Данная технология основана на создании особого вида мотивации – 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь 

проблемных ситуаций. Такие методы основаны на активной познавательной 

деятельности обучающихся, состоящей в поиске и решений сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами явления закона. Как правило, в образовательной 

практике МКОУ ВСОШ № 26 применяются один  вид проблемных ситуаций: 

психологическая. 

4. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(Е.И.Пассов) 
Технология коммуникативного обучения – обучение на основе 

общения, которая является сущностью всех интенсивных технология 

обучения иностранному языку. Основными принципами построения 

содержания материала при применении данной технологии являются: 

речевая направленность (это практическая ориентация урока), 

функциональность (усвоением речевых единиц), ситуативность (ролевая 

организация), новизна (непроизвольное запоминание, личностная ориентация 

общения, коллективные взаимодействия, моделирование). 

 

5. Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее 

обучение с использованием опорных схем при комментируемом 

управлении. 

Особенности данной технологии состоят в перспективной подготовке, 

т. е. в начале попутного прохождения трудной темы, приближенной к 

изучаемому материалу. Перспективная тема дается на каждом уроке малыми 

дозами, тема при этом раскрывается медленно последовательно со всеми 

необходимыми логическими переходами, таким образом, постепенно в 

обсуждение вовлекаются все обучающиеся. Вторым звеном является 

большая перспектива, которая оканчивается и начинается каждый учебный 

год. Подход к структуре материала обусловлен задачами постоянного 

повторения понятий, в связи с «текучестью» обучающихся, началом 

освоения содержания 80% обучающихся, которые имели большой перерыв в 

обучении. Особенностью этой методики являются опорные схемы (или 

просто «опоры»), выводы, которые рождаются на глазах обучающихся в 

процессе объяснения в виде таблиц, карточек, чертежа, рисунка, которые 

должны постоянно подключаться к работе на уроке. 

6 Технологии уровневой дифференциации. 
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Дифференцированное обучение – это: 1) форма организации учебного 

процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с 

учетом наличия у них какой-либо значимых для учебного процесса общих 

качеств; 2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых. В любой 

системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцированный 

подход и осуществляется разветвленная дифференциация. Поэтому сама 

технология дифференцированного обучения, как применение разнообразных 

методических средств, является включенной, проникающей технологией. 

7.Технология личностно-ориентированного обучения. 

В данной технологии большое значение придается субъектному опыту 

жизнедеятельности, что особо важно для обучающихся вечерней школы, 

имеющих жизненный опыт. Субъектность личности проявляется в 

избирательности к познанию мира, устойчивости этой избирательности, 

способах проработки учебного материала, эмоционально-личностном 

отношении к объектам познания.  

Основные гипотезы: 

 обучающийся не становится субъектом обучения, а им 

изначально является 

 учение  есть не прямая производная от обучения, а 

самостоятельный, индивидуальный, личностно значимый, а 

потому очень действенный источник развитию 

 «Вектор развития» строится от ученика к определению 

индивидуальных педагогических воздействий, способствующих 

его развитию 

 Ученик ценен воспроизводством не столько общественного, 

сколько индивидуального опыта и развития на его основе. 

Для группы обучающихся составляется образовательная программа, которая 

носит индивидуальный характер, основывается на знании особенностей 

ученика как личности. Программа должна быть гибко приспособлена к 

возможностям ученика, динамике его развития под влиянием обучения.  

 

8 Информационные  технологии обучения 

Компьютерная технология основывается на использовании некоторой 

формализованной модели содержания, которое представлено 

педагогическими программными средствами, записанными в память 

компьютера, и возможностями телекоммуникационной сети. 

Главной особенностью  является наличие информационной среды, 

включающей базы информации, гипертекст и мультимедиа, имитационное 

обучение, электронные коммуникации и экспертные системы. 

Цели использования технологии: 

 формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, 

 подготовка личности информационного общества, 
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 дать ребенку так много учебного материала, как только он 

сможет усвоить 

 формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 

В МКОУ ВСОШ № 26 собран методический банк разработок учебных 

занятий, внутриклассных и общешкольных воспитательных мероприятий, в 

котором отражены основные методологические особенности,  применяемые 

на учебных занятиях в пенитенциарном образовательном учреждении. 

 

Раздел 5.  

Образовательная программа среднего общего образования  

10-11(12) класс 

 

Уровень среднего общего образования (реализация ФК ГОС СОО) 

 

Основанием для разработки образовательной программы школы  (уровень 

среднего общего образования) является: 

 п.5 ст.12 28 Федерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Минобразования Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

№" 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" 

(с изменениями м дополнениями от 20 августа 2008 года от 30 августа 

2010 года от 03 июня 2011 года, от 01 февраля 2012 года), далее - БУП-

2004 года 

 приказа Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 года№ 164,от 31.08.2009 года № 

320, от 19.10.2009 года № 427, от 10.11.2011 года № 2643, от 24.01.2012 

года №39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), 

 приказа Министерства  юстиции Российской Федерации,  

Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 06 

декабря 2016 года № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений № 1, 

утвержденных Постановлением Главного государственного 
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санитарного врача РФ от 29.2011№ 85, изменений № 2, утвержденных 

Постановлением Главного государственного врача РФ от 25.12.2013 

года№ 72, изменений № 3 утв. Постановлением Главного Санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 года № 81)  

 приказа Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление 

содержания образования на основе результатов мониторинговых 

исследований и с учетом современных достижений науки и 

технологий, изменений запросов учащихся и общества, 

ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 

реальных жизненных условиях» 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в ред. от 13.12.2013 года, от 28.05.2014 года, от 

17.07.2015 года) 

 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации,  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 08.06.2015 года№ 576, от 28.12.2015 года № 

1529, от 26.01.2016 года № 38) 

 письма Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413»О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов» 

 письма Минобрнауки России от 18.03.2016 года № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными 

пособиями)»  

 Рекомендаций Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области (письмо № 24/4.1) по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории  

Ростовской области, на 2017-2018 учебный год (заочная и очно-заочная 

форма обучения) 

  Уставамуниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на- Дону «Вечерняя (закрытая) школа № 26»   (приказ 

Управления образования города Ростова – на - Дону от 22.06.2015года 

№ 600) 
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На уровне среднего общего образования в МКОУ В(З)Ш№ 26 реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего (общего) образования 

 

Образовательная программа среднего общего образования реализуется в 

МКОУ В(З)Ш№ 26 в следующих формах: 

 Очно-заочного обучения 

 Заочного обучения 

 Самообразования  (с 2017-2018 учебного года) 

 Допускается сочетание  разных форм в объеме не превышаемом 

недельную нагрузку учащегося, при условии выполнения 

государственного образовательного стандарта по предметам учебного 

плана школы 

 

 

Перечень  учебных предметов федерального компонента  

государственного образовательного стандарта общего образования на уровне 

среднего общего образования в 10-11-12 классах обеспечивает единство 

предметного содержания федерального компонента,  компонента 

образовательного учреждения (МАОУ В (З) Ш№ 26), внеурочной 

(общешкольной и внутри предметной), внеурочной (внутриклассной) 

образовательной деятельности  обеспечивает условия индивидуализации 

образовательных потребностей и запросов, выбора направлений 

профессиональной карьеры  Введение дополнительных учебных предметов 

(практикумов), элективных  курсов осуществляется  в целях обеспечения  

образовательных потребностей  и интересов совершеннолетних 

обучающихся, отбывающих наказание в виде лишения свободы на 

территории исправительного учреждения, в том числе с учетом их 

индивидуальных особенностейздоровья и образовательных приоритетов. 

 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

 

Учебный план школы фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся 10-11 (12) классов  школы  по классам,  и формам получения 

образования (очно-заочной и заочной).  

 

Учебный план (образовательная 

программа)ориентированыориентирован  на 3 –летний (или 2-х летний, 

ускоренный) нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего   общего образования 

Учебные занятия дляпроводятся по 6-дневной учебной неделе  в первую 

и вторую учебную смену. Количество и последовательность уроков 

определяется расписанием учебных занятий и количеством учебных часов 

согласно учебному (недельному) плану школы  в соответствии с формой  
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получения образования. Расписание учебных занятий, режим занятий и 

продолжительность первой и второй учебной смены   согласуется с 

начальником исправительного учреждения в целях обеспечения безопасного  

режима содержания лиц, отбывающих наказание в исправительном 

учреждении ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской области и 

сотрудников школы. 

Продолжительность учебного года для обучающихся выпускного класса 

11(12)  (без учета государственной итоговой аттестации) - не более 35 

учебных недель. По  решению Совета школы,  ходатайству администрации 

исправительного учреждения продолжительность учебного года отдельным 

учащимся исправительного учреждения может быть изменена.  

Продолжительность урока для учащихся 1-12 классов не должна 

превышать 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Недельная учебная нагрузка обучающихся в классах,  реализующих 

образовательные программы среднего общего образования, в очно-заочной  

форме обучения  23 часа   

Недельная учебная нагрузка обучающихся в классах, реализующих 

программы  среднего общего образования,   в классах заочной формы  

обучения   составляет 14 учебных часов. 

 

Календарный учебный график на  текущий учебный год  определяет: 

 продолжительность учебного года  (первого и второго учебного 

полугодия),  

 сроки и продолжительность школьных каникул, 

  сроки проведения промежуточной аттестации  и  формы ее проведения 

по учебным предметам для учащихся 12 классов, а также сроки 

проведения государственной итоговой аттестации для учащихся 12 

классов школы, в том числе,  для осужденных исправительного 

учреждения имеющих право на участие в досрочный период ГИА. 
 

 Учебный план школы в текущем  учебном году включает предметы 

федерального компонента и компонента образовательного учреждения.   

 Федеральный компонент учебного плана школы  обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации  и 

гарантирует овладение выпускниками  общеобразовательного учреждения 

(МКОУ В(З)Ш № 26)  необходимым минимумом знаний, умений и 

практических  навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

обучения по программам   среднего профессионального и высшего 

образования в заочной форме в профессиональных образовательных  

организациях и образовательных организациях высшего образования с 

учетом требований уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации к отбыванию соответствующего вида наказания.    

 Компонент  образовательного учреждения  (учебные предметы, 

элективные курсы и  практикумы)  учитывает образовательные,  возрастные 
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индивидуальные,  психологические и интеллектуальные особенности  

совершеннолетних обучающихся  образовательного учреждения, 

обеспечивают возможность  систематизации, обобщения и 

индивидуализации процесса обучения  взрослых, имеющих значительные 

перерывы в учебной деятельности, трудности в освоении программного 

материала, подготовке к ГИА (в формах  ГВЭ и ЕГЭ);  способствует 

ресоциализации  и духовно-нравственной реабилитации  личности 

осужденных,  формированию культуры здорового и безопасного  образа 

жизни, готовности к профессиональной деятельности  в гражданском 

обществе, правовом государстве. Перечень учебных предметов компонента 

МКОУ В(З)Ш№ 26 рассматривается и утвержден решением совета школы, 

педагогическим советом школы 

Классы  Форма 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

Максимальный 

объем недельной 

учебной нагрузки 

учащихся  

Из общего количества учебных 

часов недельной нагрузки ) 

содержание образования по 

общеобразовательным 

программам составляют 

учебные предметы  : 

   ФК учебного 

плана школы 

ШК учебного 

плана школы 

10 Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 

10  заочная 14 учебных часов 12 2 

   28 9 

11 Очно-заочная 23 учебных часов 16 7 

11 заочная 14 учебных часов 11 3 

   27 10 

12 Очно-заочная 23 учебных часов 17 6 

12 заочная 14 учебных часов 11 3 

   28 9 
 

Учебный план МКОУ ВШ № 26 обеспечивает достижение следующих 

целей: 

- предоставление каждому обучающемуся возможности получения 

бесплатного  качественного, доступного  начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого обучающегося; 

-   воспитание чувства гражданственности, патриотизма; 

-   формирование установок культуры здорового образа жизни; 

- создание условий социализации личности и дальнейшего 

профессионального самоопределения. 

Учебный план МКОУ В(З)Ш№ 26 обеспечивает на уровне среднего общего 

образования возможность обучения  совершеннолетних учащихся, 

находящихся на территории исправительного учреждения ФКУ ИК 10 
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ГУФСИН России по Ростовской области получить среднее общее 

образование  с использованием: 

 заочной формы обучения:   недельный учебный план 10-(11)12 

классов рассчитанный на 2-летний срок обучения (предельная 

допустимая аудиторная учебная нагрузка в 10 классе – 21 час, в 11 

классе – 21 час, всего за два года обучения – 42 часа) и на 3-летний 

срок обучения (предельная допустимая аудиторная учебная нагрузка 

в 10 классе – 14 часов, в 11 классе – 14 часов, в 12 классе -  14 часов, 

всего за три года обучения  – 42 часа), 

 

 очно-заочной формы обучения: недельный учебный план,  

рассчитанный на 2-летний срок обучения (предельная допустимая 

аудиторная учебная нагрузка в 10 классе – 34 часа, в 11 классе – 35 

часов, всего за два года обучения – 69 часов), учебный план, 

обеспечивающий   3-летний срок обучения (предельная допустимая 

аудиторная учебная нагрузка в 10 классе – 23 часа, в 11 классе – 23 

часа, в 12 классе -  23 часа, всего за три года обучения  – 69 часов). 

Для учащихся 10-11 классов МКОУ В(З)Ш№ 26  (2-летний срок обучения)  

10 класс – заочная  форма обучения: 21 час (17 часов - федеральный 

компонент, 4 часа - компонент образовательного учреждения); очно-

заочная форма обучения: 34 часа (25 часов - федеральный компонент, 9 

часов - компонент образовательного учреждения); 

11 класс – заочная  форма обучения: 21 час (17 часов - федеральный 

компонент, 4 часа - компонент образовательного учреждения); очно-

заочная форма обучения: 35 часов (24 часа - федеральный компонент, 11 

часов - компонент образовательного учреждения). 

 

Недельный учебный план для учащихся 10-11 классов с использованием 

заочной формы 

 2-х летний срок обучения за курс X - XI классов,   
 

Учебные предметы 

 

 

                                Классы                                 

Количество часов в неделю Всего 

X XI 

Федеральный компонент    

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 

Иностранный (английский) 

язык 

2 1 3 

Математика 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 2 3 
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География 1  1 

Физика 1 2 3 

Химия 2 1 3 

Биология 1 1 2 

ИТОГО: 17 17 34 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

4 4 8 

Русский язык 1 1 2 

Математика 1 2 3 

Физика 1  1 

Информатика и ИКТ 1  1 

Практикум» Подготовка к 

ГИА по русскому языку» 

0 0,5 0,5 

Практикум «Подготовка к 

ГИА по математике» 

0 0,5 0,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

21 21 42 

 

 

Недельный учебный план для учащихся 10-11 классов,   

с использованием очно-заочной формы обучения  

(2-х летний срок обучения за курс X - XI классов) 
 

Учебные предметы 

 

 

                                   Классы                                                                

Количество часов в 

неделю 

Всего Всего 

X XI 

Федеральный компонент     

Русский язык 1 2  3 3 

Литература 3 3 6 6 

Иностранный 

 (английский) язык 

3 3 6 6 

Математика 4 4 8 8 

Информатика и ИКТ 2 1 3 3 

История 3 3 6 6 

Обществознание  3 3 6 6 

География 2  2 2 

Физика 2 2 4 4 

Химия 1 2  3 3 

Биология 1 1 2 2 

ИТОГО: 25 24 49 49 

Компонент образовательного 

учреждения 

9 11 20 20 



184 

 

Русский язык 1 1 2 2 

Математика 1 2 3 3 

Астрономия  1 1 1 

Искусство (МХК) 2  2 2 

Экология  2 2 2 

Технология 2 1 3 3 

Элективный курс «Химия, 

история, искусство - 

перекрестки и взаимодействия» 

1  1 1 

Элективный курс «Глобальная 

география» 

 1 1 1 

Элективный курс 

«Неорганическая химия и мир 

веществ»  

Элективный курс «География 

человеческих перспектив»  

1  1 1 

Практикум «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни» 

1 1 2 2 

Практикум «Социально-

психологические основы 

жизненного самоопределения» 

 2 2 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

34 35 69 69 

 

Для учащихся 10-11-12 класс  МКОУ В(З)Ш№ 26  (3-летний срок обучения)  

10 класс – заочная  форма обучения: 14 часов (12 часов - федеральный 

компонент, 2 часа - компонент образовательного учреждения); очно-

заочная форма обучения: 23 часа (16 часов - федеральный компонент, 7 

часов - компонент образовательного учреждения); 

 

11 класс – заочная  форма обучения: 14 часов (11 часов - федеральный 

компонент, 3 часа - компонент образовательного учреждения); очно-

заочная форма обучения: 23 часа (16 часов - федеральный компонент, 7 

часов - компонент образовательного учреждения); 

12 класс – заочная  форма обучения: 14 часов (11 часов - федеральный 

компонент, 3 часа - компонент образовательного учреждения); очно-

заочная форма обучения: 23 часа (17 часов - федеральный компонент, 6 

часов - компонент образовательного учреждения). 

 

Недельный учебный план для учащихся 10-11-12 классов  

с использованием очно-заочной формы обучения  

(3-х летний срок обучения за курс X - XII классов) 
 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю Всего 

X 

класс 

XI 

класс 

XII 

класс 
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                                   Классы                                                                 

Федеральный компонент     

Русский язык 1 1  1 3 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный 

 (английский) язык 

2 2 2 6 

Математика 2 3 3 8 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание  2 2 2 6 

География 2   2 

Физика 1 1 2 4 

Химия 1 1 1 3 

Биология  1 1 2 

ИТОГО: 16 16 17 49 

Компонент образовательного 

учреждения 

7 7 6 20 

Русский язык 1  1 2 

Математика 1 1 1 3 

Астрономия   1 1 

Искусство (МХК) 1 1  2 

Экология  1 1 2 

Технология 1 1 1 3 

Элективный курс «Химия, 

история, искусство - 

перекрестки и взаимодействия» 

1   1 

Элективный курс «Глобальная 

география» 

 1  1 

Элективный курс 

«Неорганическая химия и мир 

веществ»  

Элективный курс «География 

человеческих перспектив»  

1 

 

  1 

Практикум «Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности и здорового 

образа жизни» 

1 1  2 

Практикум «Социально-

психологические основы 

жизненного самоопределения» 

 1 1 2 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

23 23 23 69 

 

Недельный учебный план для учащихся 10-11-12 классов  с использованием 

заочной формы 

 (  3-х летний срок обучения за курс X - XII классов) 
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Учебные предметы 

 

 

                                

Классы                                 

Количество часов в неделю Всего 

X 

 

класс 

XI 

 

класс 

XII 

 

класс 

Русский язык 1 1 1 3 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный 

(английский) язык 

1 1 1 3 

Математика 2 2 2 6 

История 2 1 1 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 3 

География 1   1 

Физика 1 1 1 3 

Химия 1 1 1 3 

Биология  1 1 2 

ИТОГО: 12 11 11 34 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

2 3 3 8 

Русский язык 1  1 2 

Математика 1 1 1 3 

Физика  1  1 

Информатика и ИКТ  1  1 

Практикум» 

Подготовка к ГИА по 

русскому языку» 

0 0 0,5 0,5 

Практикум 

«Подготовка к ГИА по 

математике» 

0 0 0,5 0,5 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

14 14 14 42 

 

 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный (английский) язык», 

«Математика», «История», «Информатика и ИКТ»  а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика»  включает изучение 

учебных модулей «Алгебра», «Функции», «Начала математического 
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анализа», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, статистики и теории вероятности»  и демонстрирует общий 

объем учебных часов, в соответствии с формой обучения (11 часов при 

использовании очно-заочной формы, 9 часов при использовании заочной 

формы обучения) 
Предметное  содержание среднего общего образования (математика), 

форма обучения (очно-заочная, заочная) 

 
Название предмета 

Математика 

ФК +ШК  УП 

 

 

                                   Классы                                                                

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество часов в неделю Всего 

X XI X 

 

XI 

 

XII 

 

Разделы программы (в 

соответствии с примерной 

программой) 

       

Алгебра 30 10 40 34 20 10 64 

Функции 20 10 30 25 2 14 41 

Начала математического 

анализа 

10 10 20  40 14 54 

Уравнения и неравенства 10 30 40  2 39 41 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности 

- 20 20 - 20 - 20 

Геометрия 50 50 100 34 42 36 112 

Резервное время 20 10 30 15 18 27 60 

ИТОГО        

Количество учебных часов  

МКОУ В(З)Ш № 26 

180 210 390 108 144 140 392 

 

,Предметное  содержание среднего общего образования (математика) 

форма обучения (заочная) 

 
Название предмета 

Математика 

ФК УП 

 

 

                                   Классы                                                                

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество часов в неделю Всего 

X XI X 

 

XI 

 

XII 

 

Разделы программы (в 

соответствии с примерной 

программой) 

       

Алгебра 40 5 45 34 13 6 53 

Функции 25 15 40 25 2 8 35 

Начала математического 10 30 40  31 10 41 
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анализа 

Уравнения и неравенства 5 35 40  4 36 40 

Элементы комбинаторики, 

статистики и теории 

вероятности 

 20 20 - 17 - 17 

Геометрия 50 50 100 34 33 35 102 

Резервное время 14 20 34 15 8 10 33 

ИТОГО        

Количество учебных часов  

МКОУ В(З)Ш № 26 

144 175 319 108 108 105 321 

 

 

По решению общеобразовательной организации (МКОУ В (З)Ш№ 26) 

обязательный учебный предмет «История»  изучается как интегрированный и 

включает следующие  разделы: «История России»,  «Всеобщая история», 

«История Донского края», «История религий»  в классах с использованием 

очно-заочной формы обучения  (в сумме - 6 часов в неделю в10-11-12 

классах), с использованием заочной формы обучения (в сумме 4-х часов в 10-

11-12 классах) 

 
Реализация базового содержания по предмету «история» 

(на ступени среднего общего образования, базовый уровень) в 10- 11-12- х  классах 

(очно-заочная форма обучения)  

 

модули программы по 

предмету «история» 

(базовый уровень) 

Кол часов 

по 

программе 

(базовый 

уровень 

10 

класс 

11 

класс 

12 класс Общее 

количество 

История России: Не 

менее 72 

40 20 20 80 

Всеобщая история Не 

менее 48 

часов 

18 20 20 58 

Региональный компонент  (модули учебного предмета «История») 

История Донского края   5 15 12 32 

История религий  6 14 15 35 

Резерв учебного времени  3 3 3 9 

Учебный план МКОУ В(З)Ш 

№ 26 

Количество учебных 

часов 

 72 72 70 214 
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Реализация базового содержания по предмету «история» 

(на ступени среднего общего образования, базовый уровень) в 10- 11-12- х  классах 

(заочная форма обучения)  

 

 

модули программы по 

предмету «история» 

(базовый уровень) 

Кол часов 

по 

программе 

(базовый 

уровень 

10 

класс 

11 

класс 

12 класс Общее 

количество 

История России: Не 

менее 72 

40 24 23 87 

Всеобщая история Не 

менее 48 

часов 

18 12 12 42 

Региональный компонент  (модули учебного предмета «История») 

История Донского края   5 0 0 5 

История религий  6 0 0 6 

Резерв учебного времени  3 0 0 3 

Учебный план МКОУ В(З)Ш 

№ 26 

Количество учебных 

часов 

 72 36 35 143 

 

 

По решению образовательной организации,  интегративный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)» ( в объеме 4-х 

учебных часов в 10-11-12 классах) ,  реализуется  в классах заочной формы 

обучения (10,11,12), учебный предмет «Обществознание» в объеме 6 

учебных часов (на уровне среднего общего образования) реализуется  на  

уровне профильного содержания среднего общего образования  в 10-11-12 

классах школы. 
Предметное  содержание среднего общего образования (обществознание) для 

классов очно-заочной формы обучения 
 

разд

елы 

предметное содержание  10 класс 11 

класс 

12 класс 

 

Вве

ден

ие 

 

Социально-гуманитарное 

образование и профессиональная 

ориентация 

2 2   

1 Введение в философию 24 24   

 Знание,  сила, познание 10    

 Социальная философия  14    

2 Введение в социологию 40 40   
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 Общество и общественные 

отношения 

14    

 Личность и общество 8    

 Виды социальных отношений 10    

 Этнические и конфессиональные 

отношения 

8    

 Лабораторные,  практические 

работы 

 6   

3 Введение в политологию 2  46  

 Политика и власть 6    

 государство в политической 

системе 

10    

 Гражданское общество и его 

институты 

12    

 Личность в политической жизни 10    

 Политический процесс 6    

 Лабораторные,  практические 

работы, подготовка 

исследовательских и проектных 

работ 

28  26  

4 Введение в социальную 

психологию 

2   46 

 Социальная психология  личности 14    

 Мир общения 20    

 Психология социальных групп 10    

 Лабораторные,  практические 

работы, подготовка 

исследовательских и проектных 

работ 

26   24 

 Всего 214 72 72 70 

 

 
,Предметное  содержание среднего общего образования (обществознание, 

включая экономику и право) в классах заочной формы обучения 
 

разде

лы 

содержание разделов программы кол 

часов 

10 класс 

 

11 класс 12 класс 

 

1 Человек как творец и творение 

культуры 

5 5   

2 Общество как сложная 

динамическая система 

5 5   

3 Экономика 24   24 

4 Социальные отношения 5 5   

5 Политика как общественное 

явление 

5 5   

6 Человек в системе общественных 

отношений 

5 5   

7 Правовое регулирование 

общественных отношений 

25  25  

8 Лабораторные, практические, 33 11 11 11 
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творческие работы 

 Всего 107 36 36 35 

 

 

Учебный предмет «Естествознание»  в классах очно-заочной и заочной 

формы обучения на уровне среднего общего образования реализуется  в 

объеме базового содержания общего образования  учебными предметами: 

«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Астрономия» 

Учебные предметы  в классах очно-заочной формы обучения на уровне 

среднего общего образования изучаются в объеме, превышающем базовое 

содержание общеобразовательных программ  по учебным предметам 

«Химия», «Информатика и ИКТ». 

Учебный предмет «Химия»,  на уровне среднего общего образования ( 

в классах очно-заочного и заочного обучения),    обеспечивает изучение 

расширенного (по сравнению с базовым содержанием) предметного 

содержания  общеобразовательной программы  в объеме 3 учебных часов 

(10-11-12 классы), а так же  введением,  за счет компонента образовательного 

учреждения,  следующих элективных  курсов  для учащихся 10-х 

классов(очно-заочная форма обучения) «Химия, история, искусство-

перекрестки и взаимодействия»,  элективного курса «Неорганическая химия 

и мир веществ» для учащихся 10-х классов 

 

 
Реализация предметного содержания ФК ГОС среднего общего образования по 

учебному предмету «География» в 10 классе (форма обучения очно-заочная). 

 
Название предмета 

География 

ФК +ШК  УП 

 

 

                                   Классы                                                                

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество часов в неделю Всего 

X XI X 

 

XI 

 

XII 

 

Разделы программы (в 

соответствии с примерной 

программой) 

       

Современные методы 

географических 

исследований. Источники 

географической 

информации 

4 0 4 4 0 0 4 

Природа и человек в 

современном мире 

4 0 4 4 0 0 4 

Население мира 5 0 5 5 0 0 5 

География мирового 

хозяйства 

11 0 11 11 0 0 11 

Регионы и страны мира 21 0 21 21 0 0 21 
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Россия в современном мире 10 0 10 10 0 0 10 

Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

5 0 5 5 0 0 5 

региональный компонент 2 0 2 2 0 0 2 

резервное время      10 0      10      10 0 0      10 

Количество учебных часов  

МКОУ В(З)Ш № 26 

72 0 72 72 0 0 72 

из общего времени, 

количество часов для 

проведения практических 

работ 

17 0 17 17 0 0 17 

 

 

 

 

 

 

Реализация предметного содержания ФК ГОС среднего общего образования по 

учебному предмету «География» в 10 классе (форма обучения заочная). 

 

 

 
Название предмета 

Геграфия 

ФК УП 

 

 

                                   Классы                                                                

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество часов в неделю Всего 

X XI X 

 

XI 

 

XII 

 

Разделы программы (в 

соответствии с примерной 

программой) 

       

Современные методы 

географических 

исследований. Источники 

географической 

информации 

4 0 4 4 0 0 4 

Природа и человек в 

современном мире 

5 0 5 5 0 0 5 

Население мира 5 0 5 5 0 0 5 

География мирового 

хозяйства 

6 0 6 6 0 0 6 

Регионы и страны мира 14 0 14 14 0 0 14 

Россия в современном мире 1 0 1 1 0 0 1 

Географические аспекты 

современных глобальных 

1     0 1 1     0     0 1 
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проблем человечества 

региональный компонент 0 0 0 0 0 0 0 

резервное время      0 0       0 0 0 0 

Количество учебных часов  

МКОУ В(З)Ш № 26 

36 0 36 36 0 0 36 

из общего времени, 

количество часов для 

проведения практических 

работ 

17 0 17 17 0 0 17 

 

 

Реализация базового содержания по предмету «химия» 

(на ступени среднего общего образования, базовый уровень) в 10- 11-12- х  классах  

 

Разделы учебного предмета 

«Химия» (базовый уровень) 

Кол часов 

по 

примерной 

программе 

10 

класс 

11 

класс 

12 

класс 

Общее 

количество 

Основное содержание (70 

часов), из них: 

     

Методы познания 2 1  1 2 

Теоретические основы химии 18 10  15 18+7* 

Неорганическая химия 13 11  14 13+12* 

Органическая химия 25 11 34  25+20* 

Химия и жизнь  5   5 5 

Резервное время  3 2  5 

ИТОГО 70 часов     

В МКОУ В(З)Ш № 26 107 

учебных 

часов 

36 36 35 107 

учебных 

часов 

 
 Элективный курс 

«Химия, история, искусство- перекрестки  и 

взаимодействия» 

10 класс 

 Содержание разделов (модулей) программы  

Раздел 1 Введение. Химия – наука древняя и модная 1 

Раздел 2 Металлы и неметаллы в искусстве 7 

Раздел 3 Соединения кальция в природе и искусстве 3 

Раздел 4 Основные классы неорганических соединений и живопись 6 

Раздел 5 Оксиды и стекло. Дисперсные системы 4 

Раздел 6 Кремний в природе. Алюмосиликаты . Керамика 6 

Раздел 7 Органические и неорганические соединения в основных 

техниках живописи 

6 

 Охрана окружающей среды и памятников культуры 1 

 Итоговая аттестация по учебному курсу 2 
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итого Количество учебных часов в 10 классе 36 

 

Учебный предмет «География», изучаемый в объеме базового 

содержания общеобразовательной программы среднего общего образования 

(10 класс) расширен предметным содержанием  элективного курса 

«Глобальная география (для учащихся 11-х классов) и  предметным 

содержанием элективного курса «География человеческих перспектив» для 

учащихся 10-х  классов (по выбору учащихся) 
разделы 

программы 

Предметное содержание элективного курса  

«Глобальная география», 

11 класс 

учебные 

часы 

 Содержание разделов (модулей) программы  

 Введение в учебный предмет 1 

Раздел 1 Современны лик Земли 4 

Раздел 2 Глобальные проблемы человечества 21 

Раздел 3 Геоэкология – фокус глобальных проблем 8 

 Итоговая аттестация по предмету 1 

Итого Количество учебных часов в 12 классе 35 

Всего Учебных часов по предмету «Глобальная география» 35 

 

 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» обеспечивает расширенное 

базовое содержание  общеобразовательной программы на уровне среднего 

общего образования в объеме трех учебных часов в классах очно-заочной 

формы обучения. 

По решению образовательной  организации на уровне среднего общего 

образования в классах заочной формы обучения введен учебный предмет 

«Информатика и ИКТ» в объеме 36 часов для учащихся 11 класса. 

По решению образовательной  организации на уровне среднего общего 

образования в классах заочной формы обучения (10г,11г,12в) расширено 

базовое содержание общеобразовательной программы по учебному предмету 

«Русский язык», «Математика» приведено в соответствие с базовым 

содержанием среднего образования учебный предмет: физика (4 учебных 

часа в неделю на уровне среднего общего образования). В целях подготовки 

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (по решению МКОУ В(З)Ш№ 26 ) в 12 классе 

«В» реализуется практикум «Подготовка к ГИА по русскому языку (первое 

полугодие 2017-208 учебного года), «Подготовка к ГИА по математике» 

(второе полугодие 2017-2018 учебного года» 

 
Предметное  содержание среднего общего образования (русский язык), 

форма обучения (очно-заочная, заочная) 

 
Название предмета 

Русский язык 

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество часов в неделю Всего 
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ФК + ШК  

 

 

                                   Классы                                                                

X XI X 

 

XI 

 

XII 

 

Разделы программы (в 

соответствии с примерной 

программой) 

       

Основное содержание 

программы(70 часов), из 

них: 

33 

(11+22

*) 

45 

(10+

35*) 

78 33 

(11+22

*) 

15 

(5+10*

) 

30 

(5+25*

) 

78 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

коммуникативной 

компетенции 

36 

(15+21

*) 

55 

(24+

31*) 

91 36 

(15+21

*) 

18 

(11+7*

) 

37 

(13+24

*) 

91 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической 

компетенций 

1 2 3 1 1 1 3 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

культуроведческой  

компетенции 

1 2 3 1 1 1 3 

Региональный компонент 3 3 6 2 2 2 6 

Количество учебных часов  

МКОУ В(З)Ш № 26 

72 105 177 72 36 70 176 

 

 

Обеспечение  эколого-  биологического содержания среднего общего 

образования реализуется: учебным предметом  «Биология» (11-12 классы), 

дополнительным учебным предметом «Экология» (11а,11б,11в,12а,12б 

классы), практикумом (по решению образовательной организации)  для 

учащихся 10-11 классов очно-заочной формы обучения «Основы 

безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни» 

 
Предметное  содержание среднего общего образования (биология), 

форма обучения (очно-заочная, заочная) 

 
Название предмета 

Биология 

ФК  УП 

 

 

                                   Классы                                                                

Количество 

часов в неделю 

Всего Количество часов в неделю Всего 

X XI X 

 

XI 

 

XII 
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Разделы программы (в 

соответствии с примерной 

программой) 

       

Биология как наука. 

Методы биологии 

2  2 0 2  2 

Клетка 14  14 0 14  14 

Организм 18 5 23 0 18 5 23 

Вид 0 23 23 0 0 23 23 

Экосистемы 0 4 4 0 0 4 4 

    0    

Резервное время 4 3 5 0 4 3 5 

ИТОГО    0    

Количество учебных часов  

МКОУ В(З)Ш № 26 

36 35 71 0 36 35 71 

 

 
 Дополнительный учебный предмет» Экология»  11-12 класс 

 Предметное  содержание среднего общего образования, 

 

 

 Содержание разделов (модулей) программы  

 11 класс  

Модуль 1 Общая экология 60 часов 

Раздел 1 Организм и среда 24 

Раздел 2. Сообщества и популяции 11 

 Промежуточная аттестация 1 

 Общее количество учебных часов в 11 классе 36 

 12 класс  

Модуль 1 Общая экология (продолжение) 24 

Раздел 1 Общая экология Организм и среда 24 

Раздел 2 Сообщества и популяции 11 

Раздел 3 Экосистемы, биосфера 11 

  Промежуточная аттестация по модулю 1 2 

Модуль 2 Социальная экология 11 часов 

 Человек в экосистеме Земли 9 

 Экологические основы охраны природы 3 

 Итоговый контроль  по преподаваемому предмету  

Итого Общее количество учебных часов в 12 классе 35 

Всего Всего учебных часов по учебному предмету 

«Экология» (11-12 класс) 

71 

 

 
модули Предметное  содержание среднего общего образования, 

Практикум «Обеспечение безопасности и здорового образа 

количество 

часов 
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жизни» 

 10 класс  

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества, государства  

 Пожарная безопасность 4 

 Безопасность на дорогах 3 

 Безопасность на водоемах 3 

 Экология и безопасность 2 

 ЧС техногенного характера и их возможные последствия 4 

 Защита населения РФ от ЧС 5 

 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Здоровый образ жизни и его составляющие 8 

 Первая помощь при неотложных  состояниях 4 

 Промежуточная аттестация по итогам учебного года  

Итого: Количество учебных часов в 10 классе 36 

 11 класс  

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества, государства  

 Основы комплексной безопасности 4 

 Защита населения от ЧС 3 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Ведение. Основы гигиены. 1 

 Основы здорового образа жизни 2 

 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

5 

 Основные инфекционные заболевания и их возбудители 2 

 Предупреждение и помощь при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

3 

 Гигиена  дыхания 1 

 Гигиена питания 3 

 Профилактика кожных заболеваний. Закаливание. Гигиена 

одежды и обуви 

2 

 Нервная система и психическое здоровье 3 

 Предупреждение вредных привычек 1 

 Гигиена труда 3 

 всего в 11 классе 36 

 

Реализация образовательной области «Искусство»  на уровне среднего 

общего образования для учащихся 10-11 классов реализуется следующими 

(дополнительным) учебным предметом «Мировая художественная культура» 

в 10-11 классах 
модули 

программы 

Предметное  содержание среднего общего образования, 

Искусство (Мировая художественная культура») 

учебные 

часы 

 Содержание разделов (модулей) программы  

 10 класс  
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Раздел 1 Художественная культура первобытного общества и 

древних цивилизаций 

5 

Раздел 2 Художественная культура античности 4 

Раздел 3 Художественная средневековья 10 

Раздел 4 Художественная культура Средневекового Востока 6 

Раздел 5 Художественная культура Возрождения 9 

 Промежуточная аттестация 2 

Итого Количество учебных часов в 11 классе  

 11 класс  

Раздел 6 Основные течения в европейской художественной культуре 

19-нач.20 веков 

9 

Раздел 7 Художественная культура России (19-20в.в.) 13 

Раздел 8 Европа и Америка. Художественная культура 20 в. 6 

Раздел 9 Русская художественная культура 20 века от эпохи 

тоталитаризма до возвращения к истокам 

6 

 Итоговая аттестация по  предмету 2 

Итого Количество учебных часов в 12 классе 36 

Всего По учебному предмету «Мировая художественная культура» 

 

72 

 

 

Реализация образовательной области Технология в 10-11-12 классах 

(107 учебных часов) осуществляется на  модульном построении   

общеобразовательной программы:  

10 класс: «Информационно-коммуникативные технологии - основа 

успешной социализации»,  

11 класс«Промышленные технологии и финансовая грамотность»,  

12 класс «Формирование функциональной грамотности для успешной 

карьеры»  

элективный курс (11-12 классы) «Социально-психологические основы 

жизненного самоопределения» 
модули 

программы 

Предметное содержание образования 

практикум 

«Социально-психологические основы выбора профессии»,  

11-12  класс (очно-заочная форма обучения) 

 Педагог-психолог Романенко П.П. 

 11 класс (36 учебных часов) 

 Содержание модулей и разделов программы 

Модуль 1 Введение.  

 Я и мое будущее 

 Человек в мире профессий 

 Профессиональное самоопределение в жизни человека 

 Резервы человеческой психики 

 Деловая игра «Самооценка» 
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 Путь к успеху 

 Мотивы выбора будущей профессии 

 Профссиограмма и формула выбора профессии 

 Познай свои способности 

 Индивидуальность –визитная карточка человека 

 Тренинг развития потенциальных способностей 

 Диагностика профессиональных склонностей и интересов 

 Итоговое занятие по разделу программы 

Модуль 2 Игра «Профконсультант» 

 Портрет компетентного современника 

 Профессиональная история семьи 

 Прогнозируем свое будущее 

 Урок –конференция «Мастера современности» 

\ Статистические данные о рынке труда 

 Введение в профессии 

 Система человек-машина 

 Система человек-человек 

 Система человек-природа 

 Система человек- знаковая система 

 Система человек-художественный образ 

 Мотивы выбора профессии 

 Престиж профессии 

 Удовлетворенность трудом 

 Промежуточная аттестация по итогам  10 класса 

 12  класс (35 учебных часов) 

 Содержание разделов программы 

Модуль 3 Диагностика освоения содержания образования  11 класса 

 Способности и склонности 

 Интересы и увлечения в выборе профессии 

 Профессиональное самоопределение 

 Общие профессиональные качества 

 Профессионально-важные качества 

 Профессиональные требования 

 Взаимосвязь выбора профессии и профессионального самоопределения 

 Структура и сущность выбора профессии 

 Профессиональное самоопределение в условиях реформирования 

российского общества 

 Итоговое занятие по разделу программы 

Модуль 4 Особенности выбора профессии в современных условиях: 

социологический аспект 

 Влияние профессиональных представлений на процесс выбора 

профессии 

 Формирование общей готовности учащихся выпускных классов к 

профессиональному самоопределению 
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 Влияние социальных факторов на выбор профессии 

 Социально-психологические факторы выбора профессии 

 Роль самооценки, уровня притязаний в выборе профессии 

 Профессиональные установки 

 Формирование профессионального самосознания (когнитивный, 

аффективный и поведенческий аспекты) 

 Как написать резюме 

 Система профессионального образования Российской Федерации 

 Итоговая аттестация по предмету 

Всего по учебному предмету (72 часа) 

 

Таким образом, образовательная программа  МКОУ В(З)Ш№ 26 на уровне 

среднего общего образования   

- обеспечивают реализацию в полном объеме базового содержания 

образования общеобразовательных программ по предметам федерального 

компонента среднего общего образования 

-обеспечивает по отдельным предметам федерального компонента  

расширение базового содержания учебных предметов федерального 

компонента (математика, русский язык, история, обществознание, химия, 

биология, география)  в целях подготовки отдельных учащихся школы к 

государственной итоговой аттестации, в том числе  в форме единого 

государственного экзамена. 

- повышение общей культуру личности лиц, преступивших законы 

общества, выбор профессионального направления деятельности  на рынке 

трудовых ресурсов Ростовской области (учебные предметы искусство 

(МХК), технология, практикумы) 

- индивидуализацию и реализация личностно-значимых направлений 

исследовательской и проектной деятельности, соответствующей 

индивидуальным личностным интересам совершеннолетних учащихся 

-дополнительную возможность выполнения индивидуальных и 

индивидуализированных заданий, возможность консультирования,  

организации самостоятельной работы обучающихся в кабинетах школы, 

библиотеке, работы с использованием ПК и ЭОР.  

 

 

 Учебные предметы на уровне среднего общего образования, в том 

числе дополнительные учебные предметы (элективные курсы, практикумы) 

обеспечивают реализацию образовательной политики  муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения города Ростова - на – Дону 

«Вечерняя (закрытая) школа № 26» , формирование ключевых компетенций 

личности совершеннолетних обучающихся: самоопределение и 

самореализация  личности, формирование практического опыта  для 

включения в профессиональную деятельность в различных сферах 

современного производства, реабилитация гражданского самосознания и 
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формирование  установок здорового и безопасного образа жизни в правовом 

государстве. 

 Примерные программы  среднего  образования (базовый уровень) по 

предметам федерального компонента учебного плана школы, разработанные 

Министерством образования Российской Федерации,  недельная учебная 

нагрузка по учебным предметам  являются основанием для разработки 

учителями-предметниками  школы рабочих программ по учебным предметам 

 

Сведения о педагогических работниках школы 

(уровень среднего общего образования) 
 ФИО педагогического 

работника  школы 

Занимаемая должность 

в соответствии со 

штатным расписанием 

(на 01.09.2017 года) 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Срок действия 

квалификационно

й категории 

определен 

следующим 

распорядительным 

документов: 

Стаж 

педагогичес

кой 

деятельност

и 

 Педагогические работники МКОУ В(З)Ш№ 26 

1 Подушко Тамара 

Викторовна 

Учитель истории 

(10-11-12 классы) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 27.05.2016 

года  

№ 373 

15 

2 Ахтырченко Светлана 

Михайловна. 

Учитель математики 

(10 класс) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 05.02.2015 

года  

№ 102 

46 

3 Мархлевская Татьяна 

Владимировна 

Учитель биологии, 

экология 

(10-11-12 класс) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 26.12.2014 

года  

№ 805  

20 

 Колесник Дмитрий 

Васильевич 

Учитель физики высшая Приказ МО и ПО 

РО от 01.02.2013 

года № 61 

18 

 Колесник Дмитрий 

Васильевич 

учитель информатики 

10-11-12 класс 

высшая 

5 Аматуни Галина 

Дорофеевна 

Учитель английского 

языка 

(10-11-12 классы) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 05.04.2013 

года № 242 

14 

6 Дворецкая Лидия 

Дмитриевна 

Учитель химии 

элективные курсы 

(10-11-12 классы) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 05.04.2013 

года № 243 

42 

7 Сукач Татьяна 

Владимировна 

Учитель русского 

языка 

первая Приказ МО и ПО 

РО от 19.04.2013 

года № 285 

30 

8 Романенко Павел 

Павлович 

Педагог-психолог 

(10-11-12 классы) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 05.04.2013 

года № 242 

15 

9 Мищенко В.А. Учитель русского 

языка 

(11-12 классы) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 23.12.2016 

года  

№ 842 

27 

10 Павленкова В.П. Учитель математики 

(11-12 классы) 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 23.12.2016 

года  

№ 842 

33 

11 Ермищина Г.Г. Учитель географии 

искусство (МХК) 

высшая Приказ МО и ПО 21 
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элективные курсы 

(10-11-12 класс) 

 

РО от 23.12.2016 

года  

№ 842 

 Педагогический работник (совместитель) 

12 Чакалов Артур 

Одиссеевич 

Учитель 

обществознания 

(совместитель) 

11 класс 

высшая Приказ МО и ПО 

РО от 30.01.2015 

года  

№ 23 

6 

 

 

 

 

Раздел 6.   

Педагогические технологии освоения содержания образования, 

обеспечивающие  реализацию основной образовательной программы 

школы  

 

По особенностям функционирования и содержания  в образовательном 

учреждении пенитенциарного типа в целях обеспечения государственного 

образовательного стандарта целесообразно  организация  форм получения 

образования адекватных стартовым возможностями и социальным 

потребностям личности и исправительного учреждения. Такие формы 

организации учебной деятельности как очно-заочная, заочная организация по 

индивидуальному учебному плану  по индивидуальным образовательным 

траектория и индивидуальным воспитательным программам обеспечивают 

доступность получения образования и обеспечение требований к уровню 

подготовки  при низких образовательных возможностях, что определено 

входной диагностикой.   Процесс организации образовательной  

деятельности в учебном процессе обеспечивается технологиями 

индивидуализированного обучения,  технологиями проектного метода 

обучения, технологиями, направленными на  развитие ключевых 

компетенций по предметам. 

 Технологи учебной деятельности, обеспечивающие реализацию 

основной образовательной программы школы 

Методологической основой проектирования образовательной 

деятельности  школы является анрагогическая модель обучения,  которая 

«ориентирована» на то, что: 

1. Обучающемуся принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения 

(потому он и обучающийся, а не обучаемый). 

2. Взрослый обучающийся стремится к самореализации, к са-

мостоятельности, к самоуправлению и осознает себя «способным»  к этому. 

3. Взрослый обучающийся обладает жизненным (бытовым, социальным, 

профессиональным) опытом, который может быть использован в качестве 

важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Взрослый человек обучается для решения важной жизненной проблемы и 

достижения конкретной цели. 
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5. Взрослый обучающийся рассчитывает на безотлагательное применение 

полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность взрослого обучающегося в значительной степени 

детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, 

либо способствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения взрослого обучающегося организован в виде 

совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: 

планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции. 

Эти посылки базируются на: 

• психофизиологических и социально-профессиональных особенностях 

взрослых обучающихся; 

• целях  обучения совершеннолетнего учащегося школы, находящегося в 

условиях отбывания наказания ; 

• условиях организации и осуществления образовательной деятельности, 

созданных администрацией исправительного учреждения (как законными 

представителями), образовательной организацией МКОУ ВСОШ № 26, как 

организатором  образовательной деятельности на территории 

исправительного учреждения. 

Как известно, взрослый обучающийся обладает пятью основополагающими 

характеристиками, отличающими его от невзрослых учеников: 

• он осознает себя все более самостоятельной, самоуправляемой личностью; 

• он накапливает все больший запас жизненного (бытового, 

профессионального, социального) опыта, который становится важным 

источником обучения его самого и его коллег; 

• его готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением при 

помощи учебной деятельности решить свои жизненно важные проблемы и 

достичь конкретные цели; 

• он стремится к безотлагательной реализации полученных знаний, умений, 

навыков и качеств; 

• его учебная деятельность в значительной мере обусловлена временными, 

пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными 

факторами (условиями). 

Цели обучения взрослых, как правило, конкретны, четки, тесно связаны с 

определенными социально-психологическими, профессиональными, 

бытовыми, личностными проблемами, или факторами, или условиями, с 

достаточно ясными представлениями о дальнейшем применении полученных 

знаний, умений, навыков и качеств. 

Наконец, условия обучения взрослых, как правило, жестко 

детерминированы временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными (у работающих людей) и социальными факторами, 

которые могут способствовать обучению, но в большинстве случаев 

существенно усложняют или даже затрудняют учебную деятельность 
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обучающихся. Как правило, обучение взрослых происходит в условиях 

кратковременных периодов интенсивного обучения. 

Исходя из этих посылок, основные андрагогические принципы 

обучения формулируются следующим образом.  

1. Приоритет самостоятельного обучения. Самостоятельная деятельность 

обучающихся является основным видом учебной работы взрослых 

обучающихся. Под самостоятельной деятельностью понимается не 

проведение самостоятельной работы как вида учебной деятельности, а 

самостоятельное осуществление обучающимися организации процесса 

своего обучения. 

2. Принцип совместной деятельности. Данный принцип предусматривает 

совместную деятельность обучающегося с обучающим, а также с другими 

обучающимися по планированию, реализации, оцениванию и коррекции 

процесса обучения. 

3. Принцип опоры на опыт обучающегося. Согласно этому принципу, 

жизненный (бытовой, социальный, профессиональный) опыт обучающегося 

используется в качестве одного из источников обучения как самого 

обучающегося, так и его товарищей. 

4. Индивидуализация обучения. В соответствии с этим принципом каждый 

обучающийся совместно с обучающим, а в некоторых случаях и с другими 

обучающимися создает индивидуальную программу обучения, 

ориентированную на конкретные образовательные потребности и цели 

обучения и учитывающую опыт, уровень подготовки, 

психофизиологические, когнитивные особенности обучающегося. 

5. Системность обучения. Этот принцип предусматривает соблюдение 

соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и 

оценивания результатов обучения. 

6. Контекстность обучения (термин А. А. Вербицкого). В соответствии с 

этим принципом обучение, с одной стороны, преследует конкретные, 

жизненно важные для обучающегося цели, ориентировано на выполнение им 

социальных ролей или совершенствование личности, а с другой — строится с 

учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося 

и его пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов 

(условий).  

7. Принцип актуализации результатов обучения. Данный принцип 

предполагает безотлагательное применение на практике приобретенных 

обучающимся знаний, умений, навыков, качеств. 

8. Принцип элективности обучения. Он означает предоставление 

обучающемуся определенной свободы выбора целей, содержания, форм, 

методов, источников, средств, сроков, времени, места обучения, оценивания 

результатов обучения, а также самих обучающих. 

9. Принцип развития образовательных потребностей. Согласно этому 

принципу, во-первых, оценивание результатов обучения осуществляется 

путем выявления реальной степени освоения учебного материала и 
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определения тех материалов, без освоения которых невозможно достижение 

поставленной цели обучения; во-вторых, процесс обучения строится в целях 

формирования у обучающихся новых образовательных потребностей, 

конкретизация которых осуществляется после достижения определенной 

цели обучения. 

10. Принцип осознанности обучения. Он означает осознание, осмысление 

обучающимся и обучающим всех параметров процесса обучения и своих 

действий по организации процесса обучения. 

Сформулированные принципы обучения взрослых не являются чем-то 

противоположным дидактическим принципам педагогики. Частично они их 

развивают, частично корректируют с ними, как, например, принципы 

развития образовательных потребностей, индивидуализации или опоры на 

опыт. 

Главное их отличие от педагогических принципов заключается в 

следующем. 

Андрагогические принципы обучения определяют деятельность,  прежде 

всего обучающихся по организации процесса обучения, в то время как 

педагогические принципы в основном и главным образом регламентируют 

деятельность обучающего. 

Указанные выше андрагогические принципы обучения и составляют 

теоретическую базу технологии обучения взрослых, предопределяя 

деятельность активных участников процесса обучения — обучающихся и 

обучающих (педагогических работников, учителей-предметников МКОУ 

В(З)Ш № 26). 

Воспитательная составляющая образования взрослых, определяется их 

социальным статусом – лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, за совершение противоправных действий, преступившие законы 

общества. 

По классификации преступлений обучающихся – это деятельность тем 

или иным образом связанная с незаконным оборотом наркотиков (прием, 

распространение, совершение преступления в состоянии наркотического 

опьянения, или корыстные цели для получения материальных благ и 

приобретения наркотиков). Поэтому, реализации в воспитательной 

деятельности проекта «Здоровый образ жизни как необходимое условие 

нравственного становления личности в условиях закрытого социума» 

является актуальным. Реализация проектов гражданского и правового 

образования, интеллектуального и нравственного развития, 

профессионального самосовершенствования обеспечивают АДАПТАЦИЮ 

личности  в условиях исправительного учреждения системы исполнения 

наказаний  

Важным фактором методологии воспитательной деятельности является 

диагностика воспитательного потенциала личности, его стартовые 

возможности. Поэтому, применение «Методики изучения личности» 

«Диагностики воспитанности», изучение «интегративных качеств личности» 
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обеспечивает фундаментальное ядро воспитательной деятельности - 

АДАПТАЦИЮ личности  в условиях исправительного учреждения системы 

исполнения наказаний. 

Однако, в педагогической деятельности учителя-предметника МКОУ 

ВСОШ № 26 применяются элементы  педагогических технологий обучения, 

адаптированных к содержанию обучения взрослых: 

 

1. Педагогика сотрудничества. 

В центре внимания педагогики сотрудничества – уникальная 

целостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового опыта, 

способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных 

ситуациях. Своеобразие этой технологии заключается в ориентации на 

свойства личности, её формирование, её развитие не по чьему-то заказу, а в 

соответствие с его природными способностями. 

Как система отношений сотрудничества многоаспектно; но 

важнейшее место в ней занимают отношения « учитель- ученик». 

Традиционное обучение основано на положении учителя в качестве субъекта, 

а ученика – объекта педагогического процесса. В концепции сотрудничества 

это положение заменяется представлением об ученике как о субъекте своей 

учебной деятельности. 

2. Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека. 

Основные целевые ориентации данной педагогики- это нравственное 

и эмоциональное воспитание личности, в процессе которого осуществляется 

необходимое обучение, а также преподавание литературы как искусства. 

Основные концептуальные положения данной педагогики - это: принцип 

гуманизации, художественность, принцип обучающего воспитания, знание 

через общение и общение через знание, демократизм, метод духовного 

контакта и др. 

3. Проблемное обучение. 

Основывается на такую организацию учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством учителя проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение профессиональными 

знаниями, новыми компетенциями и развитие мыслительных способностей. 

Данная технология основана на создании особого вида мотивации – 

проблемной, поэтому требует адекватного конструирования дидактического 

содержания материала, который должен быть представлен как цепь 

проблемных ситуаций. Такие методы основаны на активной познавательной 

деятельности обучающихся, состоящей в поиске и решений сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за 

отдельными фактами явления закона. Как правило, в образовательной 
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практике МКОУ В(З)Ш № 26применяются один  вид проблемных ситуаций: 

психологическая. 

4. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(Е.И.Пассов) 
Технология коммуникативного обучения – обучение на основе 

общения, которая является сущностью всех интенсивных технология 

обучения иностранному языку. Основными принципами построения 

содержания материала при применении данной технологии являются: 

речевая направленность (это практическая ориентация урока), 

функциональность (усвоением речевых единиц), ситуативность (ролевая 

организация), новизна (непроизвольное запоминание, личностная ориентация 

общения, коллективные взаимодействия, моделирование). 

 

5. Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее 

обучение с использованием опорных схем при комментируемом 

управлении. 

Особенности данной технологии состоят в перспективной подготовке, 

т. е. в начале попутного прохождения трудной темы, приближенной к 

изучаемому материалу. Перспективная тема дается на каждом уроке малыми 

дозами, тема при этом раскрывается медленно последовательно со всеми 

необходимыми логическими переходами, таким образом, постепенно в 

обсуждение вовлекаются все обучающиеся. Вторым звеном является 

большая перспектива, которая оканчивается и начинается каждый учебный 

год. Подход к структуре материала обусловлен задачами постоянного 

повторения понятий, в связи с «текучестью» обучающихся, началом 

освоения содержания 80% обучающихся, которые имели большой перерыв в 

обучении. Особенностью этой методики являются опорные схемы (или 

просто «опоры»), выводы, которые рождаются на глазах обучающихся в 

процессе объяснения в виде таблиц, карточек, чертежа, рисунка, которые 

должны постоянно подключаться к работе на уроке. 

6 Технологии уровневой дифференциации. 

Дифференцированное обучение – это: 1) форма организации учебного 

процесса, при которой учитель работает с группой учащихся, составленной с 

учетом наличия у них какой-либо значимых для учебного процесса общих 

качеств; 2) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает 

специализацию учебного процесса для различных групп обучаемых. В любой 

системе обучения в той или иной мере присутствует дифференцированный 

подход и осуществляется разветвленная дифференциация. Поэтому сама 

технология дифференцированного обучения, как применение разнообразных 

методических средств, является включенной, проникающей технологией. 

7.Технология личностно-ориентированного обучения. 

В данной технологии большое значение придается субъектному опыту 

жизнедеятельности, что особо важно для обучающихся вечерней школы, 

имеющих жизненный опыт. Субъектность личности проявляется в 
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избирательности к познанию мира, устойчивости этой избирательности, 

способах проработки учебного материала, эмоционально-личностном 

отношении к объектам познания.  

Основные гипотезы: 

 обучающийся не становится субъектом обучения, а им 

изначально является 

 учение  есть не прямая производная от обучения, а 

самостоятельный, индивидуальный, личностно значимый, а 

потому очень действенный источник развитию 

 «Вектор развития» строится от ученика к определению 

индивидуальных педагогических воздействий, способствующих 

его развитию 

 Ученик ценен воспроизводством не столько общественного, 

сколько индивидуального опыта и развития на его основе. 

Для группы обучающихся составляется образовательная программа, которая 

носит индивидуальный характер, основывается на знании особенностей 

ученика как личности. Программа должна быть гибко приспособлена к 

возможностям ученика, динамике его развития под влиянием обучения.  

 

8 Информационные  технологии обучения 

Компьютерная технология основывается на использовании некоторой 

формализованной модели содержания, которое представлено 

педагогическими программными средствами, записанными в память 

компьютера, и возможностями телекоммуникационной сети. 

Главной особенностью  является наличие информационной среды, 

включающей базы информации, гипертекст и мультимедиа, имитационное 

обучение, электронные коммуникации и экспертные системы. 

Цели использования технологии: 

 формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей, 

 подготовка личности информационного общества, 

 дать ребенку так много учебного материала, как только он 

сможет усвоить 

 формирование исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения. 

В МКОУ В(З)Ш № 26 собран методический банк разработок учебных 

занятий, внутриклассных и общешкольных воспитательных мероприятий, в 

котором отражены основные методологические особенности,  применяемые 

на учебных занятиях в пенитенциарном образовательном учреждении. 

 

 

 

Раздел 7. Условия реализации основной общеобразовательной 

программы. 
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7.1. Учебно-методические условия реализации  основной 

общеобразовательной программы  

                 Для успешной реализации основной общеобразовательной 

программы необходимо полноценное учебно-методическое обеспечение 

учебного процесса.              Процесс  учебно-методического  обеспечения 

начинается с мониторинга обеспеченности учебниками, пособиями 

(учебными, наглядными, методическими), формирования  перечня  

учебников и пособий, необходимых для обучения учеников  (в соответствии 

с Федеральным перечнем, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе  учебников, в  образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

Формирование библиотечного фонда школьной библиотеки:  библиотека 

комплектует фонд учебной, художественной, справочной, научно-

популярной, научно-педагогической , методической литературы, 

периодических изданий в соответствии с образовательными программами 

школы. 

                Сформированный и утверждённый приказом по школе,  перечень 

учебников служит основанием  для приобретения  учебной литературы  

бухгалтерией  МКОУ  ВСОШ № 26. Ежегодно проводится анализ 

потребности в учебной литературе и учебно-методических пособиях и на 

основании полученного результата определяется объём закупок (по 

наименованию и  количеству), с учётом выделяемых бюджетных средств. 

Количество учебной литературы, пособий (всех видов) рассчитывается по 

количеству обучающихся  и,  учитывая особенности процесса обучения в 

пенитенциарном учебном заведении – каждый обучающийся должен иметь 

возможность работать на уроке (или в читальном зале) по отдельному 

учебнику, поэтому в школьной библиотеке должно быть достаточное 

количество учебной литературы и пособий (всех видов). 

                 Закупаемые учебники и пособия (всех видов), хранятся в 

помещении книгохранилища. В библиотечном фонде  МКОУ В(З)Ш № 26 

имеется достаточное количество учебных комплектов (учебников, учебных 

пособий) для организации учебного процесса, в фонде имеются учебники с 

электронным приложением, а так же различные  современные электронные 

пособия: карты, словари, справочники, энциклопедии,  тесты, практикумы, 

обучающие программы, тренажёры, карточки-задания,  учебные фильмы. 

Список прилагается:  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ,   

№

 

п

/

п 

Авторы, наименование учебника. Издательство класс 

1 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. Ассоциация XXI век 1 

2 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Батенькова  Н.М.  Букварь. Ассоциация XXI век 1 

3 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. Ассоциация XXI век 2 

4 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык. Ассоциация XXI век 3 

5 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Русский язык Ассоциация XXI век. 4 

6 Кубасова О.В. Литературное чтение. Ассоциация XXI век 1 

7 Кубасова О.В. Литературное чтение. Ассоциация XXI век 2 

8 Кубасова О.В. Литературное чтение Ассоциация XXI век. 3 

9 Кубасова О.В. Литературное чтение Ассоциация XXI век 4 

10 Истомина Н.Б. Математика. Ассоциация XXI век 1 

11 Истомина Н.Б. Математика. Ассоциация XXI век. 2 

12 Истомина Н.Б. Математика Ассоциация XXI век. 3 

13 Истомина Н.Б. Математика. Ассоциация XXI век 4 

14 Поглазова О.Т. Окружающий мир. Ассоциация XXI век 1 

15 Поглазова О.Т. Окружающий мир. Ассоциация XXI век 2 

16 Поглазова О.Т. Окружающий мир. Ассоциация XXI век 3 

17 Поглазова О.Т. Окружающий мир. Ассоциация XXI век 4 

 Английский язык  

18 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. Английский язык. 

Просвещение 

2 

19 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П.. и др. Английский язык. Просвещение 3 

20 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Дуванова О.В.. и др. Английский язык. 

Просвещение 

4 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

 

21 Ворожейкина Н.И., Заяц Д.В. Основы духовно-нравственной культуры России. 

Ассоциация XXI век 

4 

22 Разумовская М.М. и др. Русский язык.  Дрофа 5 

23 Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос В.И. и др. Русский язык. Дрофа 6 

24 Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос В.И. и др. Русский язык. Дрофа 7 

25 Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос В.И. и др. Русский язык. Дрофа 8 
26 Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос В.И. и др. Русский язык. Дрофа 9 

27 Курдюмова Т.Ф. Литература. Дрофа 

5 

5 

 28 Курдюмова Т.Ф. Литература. Дрофа 6 

29 Курдюмова Т.Ф. Литература. Дрофа 7 

30 Курдюмова Т.Ф. и др. Литература. Дрофа 8 
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31 Курдюмова Т.Ф. и др. Литература Дрофа 9 

32 Кузовлев В. Л, Лапа Н. М, Дуванова О. Б. и др. Английский язык. Просвещение 5 

33 Кузовлев В. Л, Лапа Н. М, Перегуцова Э. Ш. и др. Английский язык. Просвещение. 6 

34 Кузовлев В Л, Лапа Н. М, Перегуцова Э. Ш.. и др. Английский язык. Просвещение 7 
35 Кузовлев В. Л, Лапа Н. М, Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык. Просвещение 8 

36 Кузовлев В. Л, Лапа Н. М.,  Перегудова  Э..Ш..  Английский  язык. Просвещение 9 

37 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. ИОЦ «Мнемозина» 5 
38 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика. ИОЦ «Мнемозина» 6 

39 Мордкович А.Г. Алгебра. ИОЦ «Мнемозина» 7 

40 Мордкович А.Г. Алгебра. ИОЦ «Мнемозина» 8 
41 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра. ИОЦ «Мнемозина» 9 

42 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. Геометрия. Просвещение 7-9 

43 Мордкович А.Г., Семёнов П.В.Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень). ИОЦ «Мнемозина» 

10 

44 Мордкович А.Г., Семёнов П.В.Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень). ИОЦ «Мнемозина» 

11 

45 Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. Геометрия. Просвещение 

 

10-11 

46 Вигасин  А А.,  Годер  Г.И., Свенцицкая  И.С. История Древнего мира. Просвещение 5 

47 Агибалова Е.В., Донской  Г.М. История Средних веков. Просвещение 6 

48 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

нового времени. Просвещение 

7 

49 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 
нового времени. Просвещение 

8 

50 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Просвещение 6 

51 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Просвещение 7 

52 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. Просвещение 8 

53 Данилов  А А, Косулина Л.Г., Брандт М..Ю. История России. Просвещение 9 

54 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история.  Новейшая история. 

Просвещение 

    9     

55 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. Просвещение 5-6 

56 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. Просвещение 7 

57 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. Просвещение 8 

58 Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. Просвещение 9 

59 Гладкий Ю.Н. География. Просвещение 10 
60 Гладкий Ю.Н. География. Просвещение 11 

61 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология. Дрофа 5 

62 Сонин Н.И., Сонина В.И.  Биология. Дрофа 6 

63 Захаров В.Б., Сонин Н.И.  Биология. Дрофа 7 

64 Сонин Н.И., Захаров В.Б.  Биология. Дрофа 8 

65 Сапин М.Р., Сонини Н.И.  Биология. Дрофа 9 

66 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. (базовый 

уровень). Дрофа 

10 

67 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Общая биология. (базовый 

уровень). Дрофа 

11 

68 Перышкин А.В.., Физика. Дрофа 7 

69 Перышкин А.В. Физика. Дрофа 8 

70 Перышкин А.В., Гутник Е.М.Физика. Дрофа 9 

71 Габриелян О.С. Химия Дрофа 8 

72 Габриелян О.С. Химия. Дрофа 9 

73 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык  (базовый уровень) Просвещение 10-11 

74 Архангельский А.Н. и др. Литература (базовый уровень) 10 
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75 Агеносов В.В., Голубков М.М., Корниенко Н.В. Литература (базовый уровень). 
Дрофа 

11 

76 Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык (базовый 

уровень) (базовый уровень). Просвещение 

10-11 

77 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия (базовый и профильный уровень) и профильный уровни). Просвещение 

10-11 

78 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). ИОЦ «Мнемозина» 

10 

79 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). ИОЦ «Мнемозина» 

11 

80 Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. /Под ред. Макаровой Н.В. 
Информатика и ИКТ (базовый уровень). Питер Пресс 

10 

81 Макарова Н.В., Николайчук Г.С., Титова Ю.Ф. /Под ред. Макаровой Н.В. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) Питер Пресс 

11 

82 Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). 

Русское слово 

10 

83 Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и профильный уровни). Русское 

слово 

11 

84 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый и профильный уровни). 

Русское слово 

10 

85 Загладин Н.В., Козленко С.И.,  Минаков СТ. и др. История России (базовый и 

профильный уровни). Русское слово 

11 

86 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень). Просвещение 

10 

87 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый уровень). Просвещение 

11 

88 Гладкий Ю.Н. Николина В.В. География (базовый уровень). Просвещение 10 

89 Гладкий Ю.Н. Николина В.В. География (базовый уровень). Просвещение 11 

90 Сивоглазов В.И. Биология (базовый уровень). Дрофа 10  

91 Сивоглазов В.И. Биология (базовый уровень). Дрофа 11 

92 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика (базовый и 

профильный уровни). Просвещение 

10 

93 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.   Физика (базовый и 

профильный уровни). Просвещение 

11 

94 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). Дрофа 10 

95 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень). Дрофа 11 

96 Информатика и ИКТ. И.Г. Семакин, Е.К. Шеина. Бином. 

 
 

10 

97 Информатика и ИКТ. И.Г. Семакин, Е.К. Шеина. Бином. 

 

11 

98 Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Д. Просвещение 

 

 

10 

99 Английский язык. Афанасьева О.В., Дули Д. Просвещение 

 

11 

   

   

100 Право. Основы правовой культуры. 2014г. (в 2-х частях) Певцова Е.А. 

Русское слово 

Русское слово 

 

 
 

10 

101 Право. Основы правовой культуры. 2014г. (в 2-х частях) Певцова Е.А. 

Русское слово 

 
 

11 

102 Астрономия. Воронов - Вельяминов Б.А., Страут Е.К.  Дрофа 

 

 
 

11 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ  ПОСОБИЙ. (Медиотека) 

№

 

п/п 

Наименование класс кол-во 

носителей  

информа- 

ции 

Начальная школа 

 В помощь учителю.(СD), начальная школа - КиМ  7/17 

 1 – С. Лаборатория  1 

 БДЭ  3 

Русский язык 

 В помощь учителю. Программа-тренажёр.  9/2 

 Аудиокурсы  4 

 УМК.  Поурочное планирование. Материалы 

к урокам. Тесты . Тестовый контроль.  

10 - 11 10 

 БЭР – русский язык.  1 

 Из истории русской письменности (фильм)  1  

 Сдаём ЕГЭ. Тесты по орфографии.  1/1  

Литература 

 Видеоэнциклопедия.  1 

 DVD -  фильмы  6 

 Виртуальная школа - КиМ  2 

 Аудиобиблиотека  9 

 Демонстрационный материал  7 

 УМК.  Поурочное планирование. Материалы 

к урокам. 

5 - 7 4 

 Видеофильмы.  7 



214 

 

Математика 

 Виртуальная школа – КиМ (алгебра)  5 - 11 8 

 Дидактический раздаточный материал (алгебра) 7 - 9 2 

 Практикум (математика) 5 - 11 3 

 УМК.  (математика) 5 - 11 1 

 Геометрия. Презентации. 10 - 11 1 

 Геометрия. Дидактический, раздаточный материал. 

Наглядные пособия  

10 - 11 2/1 

 Математика. УМК.   5 - 11 10 

 Геометрия. 7 - 9 3 

 Математика. 5 - 11 2 

 Алгебра.  7 - 11 3 

 Математический анализ 11 1 

 Математика 1 - С 2 - 8 1 

 Учебное проектирование  1 

 Вычислительная математика и программирование.  1 

Иностранный язык (английский язык) 

 Виртуальная школа – КиМ  5 

 Интерактивный учебник. Грамматика  1 

 Мультимедийный курс  4 

 Дидактический, раздаточный материал. 5 - 6 2 

 Тематическое планирование. Учимся вместе -  

методические пособия 

6 -11 2 

История 

 Интерактивные наглядные пособия. 5 - 9 7 

 Документальные фильмы  31 

 Электронная библиотека  4 

 История. 9 2 

 Тематическое планирование. 8 - 11 1 

 Видеофильмы.  29 

 КиМ  6 

 Тесты. 10 - 11 2 

 БЭР  1 
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Биология 

 Рекомендации. Разработки. Наглядные пособия.  5 - 11 2 

 Подготовка к ЕГЭ, ГИА 9 - 11 3 

 Мультимедийное приложение. Дидактический, 

раздаточный материал. Тесты. 

8 - 9 5 

 Природоведение. 5 - 9 1 

 Мультимедийный курс. Тестовый контроль. 5 - 9 4 

 Интерактивные наглядные пособия.  10 

 Открытая биология  1 

 Энциклопедия животных КиМ  1 

 Уроки биологии. КиМ  1 

 Общая биология. Видеоиллюстрации.  1 

 Лабораторный практикум  5 

 Видеофильмы.  12 

 Биология. Тесты.  2  

 Биология. Химия. ГИА.Тесты. 9 2 

 Экология. Учебные пособия.  6 

Химия. 

 Мультимедийное приложение.   1 

 Уроки химии. КиМ  6 

 Тематическое планирование. ИКТ  28 

 Мультимедийное учебное пособие. 

Демонстрационные опыты. 

 5 

Физика 

 Мультимедийное учебное пособие. Практикум. 

Видеозадачник.  

 4 

 Обучающие программы КиМ  20 

 Видеофильмы.  18 

 Демонстрационные опыты.  42 

 Физика. 1 - С 7 – 11 10 

 Физика атома.  2 

 Методическая база - презентации  2 

 Астрономия - фильмы  3 

Информатика 
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 Информатика – КиМ, в помощь учителю.  20 

География 

 Интерактивная модель солнечной системы.  1 

 Видеофильмы.  11 

 Интерактивные наглядные пособия.  61 

 Виртуальная школа – КиМ  5 

 Дидактический, раздаточный материал. 7 - 8 2  

 Тематическое планирование. Учимся вместе -  

методические пособия 

9 - 10 6 

 Интерактивная карта. Наглядное пособие.  1 

 План и карта. Наглядное пособие.  2 

 Методическая база - презентации  1 

 Карточки. 7 - 8 2 

 Тесты. 9 2 

 Тесты. Редактор тестов. 10 - 11 2 

 ГИА. Тесты. 9 2 

 Комплект наглядных пособий. Великобритания - 

интерактивная карта. 

 1 

 БЭР  1 

Обществознание 

 Видеофильмы.  1 

 Учимся вместе -  методические пособия. Практикум.  3 

 БЭР  1 

 Экономика и право. 9 - 11 1 

ОБЖ 

 Видеофильмы.  16 

 Административное управление  8 

МХК 

 Видеофильмы.  1 

 Иллюстрации.  1 

Технология 

 Тематическое планирование. 5 - 11 1 
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Психология 

 Фильмы школьному психологу.  6 

 Воспитательный процесс. Видеофильм.  1 

Основы духовно-нравственной культуры 

 Фильм – «Православная культура»  1 

    

Воспитательный процесс 

 Библиотечные уроки.  4 

 

 


