
Принята  

педагогическим советом 

№ 1 от 30.08.2022года  

 

 Утверждена  

приказом директора  

№91-од от 31.08.2022года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МОУ Гимназия г. Малоярославца 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Малоярославец 

2022 год 



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

1 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ........................................................................................................ 4 

1.1. Пояснительная записка .......................................................................................................... 4 

1.1.1. Цели, задачи, принципы реализации основной образовательной программы. ......... 7 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО .................................................... 8 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО ..................................... 11 

1.2.1. Общие положения ......................................................................................................... 11 

1.2.2. Структура планируемых результатов .......................................................................... 13 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: ........... 14 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ............................................................. 15 

1.2.5. Предметные результаты................................................................................................ 21 

1.2.5.1. Русский язык ................................................................................................. 25 

1.2.5.2. Литература .................................................................................................... 32 

1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) ............................... 36 

1.2..5.4. Второй иностранный язык. ......................................................................... 40 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история ........................................................... 45 

1.2.5.6. Обществознание ........................................................................................... 47 

1.2.5.7. География ...................................................................................................... 52 

1.2.5.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России...................... 54 

1.2.5.9. Математика ................................................................................................... 57 

1.2.5.10. Информатика .............................................................................................. 75 

1.2.5.11. Физика ......................................................................................................... 78 

1.2.5.12. Биология ...................................................................................................... 82 

1.2.5.13. Химия .......................................................................................................... 86 

1.2.5.14. Изобразительное искусство....................................................................... 88 

1.2.5.15. Музыка ........................................................................................................ 94 

1.2.5.16. Технология .................................................................................................. 96 

1.2.5.17. Физическая культура ................................................................................. 99 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности ............................................ 100 

1.2.5.19. Родной язык (русский) ............................................................................. 103 

1.2.5.20. Родная литература (русская) ................................................................... 103 

1.2.5.21.  Основы финансовой  грамотности ........................................................ 104 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ............................................... 105 

1.3.1. Общие положения ....................................................................................................... 105 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов . 107 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур .................................................... 111 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................ 114 

Пояснительная записка ............................................................................................................... 114 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий ................................................ 114 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта .................................................................................................................................. 114 

2.1.2. Места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятельности

 117 

2.1.3. Этапы формирования планируемых результатов освоения Программы ............... 123 



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

2 

 

2.1.4. Этапы образовательных отношений по формированию универсальных учебных 

действий ................................................................................................................................... 124 

2.1.5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий........................... 131 

2.1.6. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений ........................................................................... 140 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию икт-компетенций ..................................................................... 149 

2.1.8. Виды       взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей ...................... 156 

2.1.9. Описание основных элементов и форм реализации формирования стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом ................................................................................ 158 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров ....................................................................................................................................... 166 

2.1.11. Система оценки деятельности Гимназии по формированию и развитию 

универсальных учебных действий ........................................................................................ 173 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий ............................................................. 174 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов ....................................................... 177 

2.2.1. Общие положения ....................................................................................................... 177 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования  (Приложение) ................................................................................................... 178 

2.3. Программа воспитания ...................................................................................................... 179 

2.3.1. Описание особенностей воспитательного процессаОшибка! Закладка не 

определена. 

2.3.2. Цели и задачи воспитания .................................. Ошибка! Закладка не определена. 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности...... Ошибка! Закладка не определена.2 

2.3.3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»Ошибка! Закладка не 

определена. 

2.3.3.2. Модуль «Классное руководство» ... Ошибка! Закладка не определена.5 

2.3.3.3. «Курсы внеурочной деятельности» Ошибка! Закладка не определена.8 

2.3.3.4. Модуль «Школьный урок» .............. Ошибка! Закладка не определена.8 

2.3.3.5. Модуль «Самоуправление» ........... Ошибка! Закладка не определена.90 

2.3.3.6. Модуль «Детские общественные объединения»Ошибка! Закладка не 

определена.93 

2.3.3.7. Модуль «Экскурсии, походы» ...... Ошибка! Закладка не определена.95 

2.3.3.8. Модуль «Профориентация» .......... Ошибка! Закладка не определена.96 

2.3.3.9. Модуль «Школьные медиа» .......... Ошибка! Закладка не определена.97 

2.3.3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» .......... Ошибка! 

Закладка не определена.98 

2.3.3.11. Модуль «Работа с родителями» .. Ошибка! Закладка не определена.98 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работыОшибка! Закладка 

не определена.99 

2.3.5. План воспитательной работы ......................... 20Ошибка! Закладка не определена. 



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

3 

 

2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся .................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.4. Программа коррекционной работы .................................................................................. 179 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования .......................................................................... 213 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования ................................................................................................................ 214 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования .......................... 218 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников Гимназии, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности

 219 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы ................................................... 220 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................. 221 

3.1. Учебный план основного общего образования ................................................................. 221 

3.1.1. Календарный учебный график на 2020-2021учебный годОшибка! Закладка не 

определена. 

3.1.2. План внеурочной деятельности ................................................................................. 236 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ................................................................................................................................. 238 

3.2.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, информационно-методических ........................ 243 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования ......................................................................... 255 

3.2.3. Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  

основного общего образования ............................................................................................. 257 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО ................................... 259 

3.2.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной 

программы основного общего образования ......................................................................... 263 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ......................... 268 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий ..................................................................................................................................... 269 

  



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

4 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Гимназии– является нормативным докумен-

том МОУ Гимназия г. Малоярославца (далее Гимназия), разработанным на основе примерной 

основной образовательной программы ООО, который регламентирует особенности организа-

ционно-педагогических условий и содержание деятельности Гимназии по реализации федераль-

ных государственных образовательных стандартов. 

Нормативно-правовой основой разработки и существования основной образовательной 

программы в Гимназии являются следующие документы:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897. 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 № 28 

 Постановление главного санитарного врача РФ  от 28.01.2021 года «Об утверждении сани-

тарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 №986  

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

 Приказ министерства и образования науки РФ от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декаб-

ря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования»  

 Приказ МОиН от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ МОин от 17.12.2010 

№1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта в основного общего об-

разования» 

 Приказ  МОиН РФ  от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

–образовательным программам начального общего, основного общего , и среднего общего 

образования». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образователь-

ного стандарта общего образования».  

   Примерная образовательная программа основного общего образования. Одобрена Феде-

ральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15 13.  

 Федеральный закон от 31.12.2014 №500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»  

 Приказ от 31 декабря 2015 г. N 1577 Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897». 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования» 

https://mosmetod.ru/files/OVZ/Prikaz_115_28.03.2021.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/Prikaz_115_28.03.2021.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/Prikaz_115_28.03.2021.pdf
https://mosmetod.ru/files/OVZ/Prikaz_115_28.03.2021.pdf
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Особенности основной образовательной программы основного общего образования 

Гимназии 

 Основная образовательная программа основного общего образования определяет це-

ли, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательных 

отношений на уровне основного общего образования; 

 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие 

и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие твор-

ческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

Гимназией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 Формы организации образовательных отношений, чередование урочной и внеуроч-

ной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования определяет Гимназия.  

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание обра-

зовательных и воспитательных программ, служит основой разработки рабочих программ. 

Паспорт основной образовательной программы основного общего образования 

Полное наименование 

учреждения – юридиче-

ского лица 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города 

Малоярославца 

Наименование муници-

пального района 
Малоярославецкий район 

Ф. И. О. руководителя Прокофьева Людмила Николаевна 

Хронологические данные 

о Гимназии 

6 сентября 1996 года открылась Маклинская общеобразовательная 

школа.  

С момента создания до апреля 2005 года в Совет учредителей Гимна-

зии входили Департамент образования и науки Калужской области, 

Администрация города Малоярославца, ООО «Агрисовгаз» - дочер-

нее предприятие ОАО «Газпром», который передал свои полномочия 

Попечительскому совету в 2005 году.  

В настоящее время учредителем являетсяМалоярославецкая районная 

администрация муниципального района «Малоярославецкий район» в 

лице Отдела образования Малоярославецкой районной администра-

ции «Малоярославецкий район».  

В сентябре 2008 года Маклинская школа стала Гимназией города Ма-

лоярославца (Постановление районной администрации №917 

от27.08.2008 года) 

Код образовательного 

учреждения (по ЕГЭ) 
3505 

Наименование программы  Образовательная программа основного общего образования муници-

пального общеобразовательного учреждения Гимназии г. Малояро-

славца 

Заказчики Программы  Управляющий Совет Гимназии 

Основные разработчики 

Программы  

Временный творческий коллектив, состоящий из представителей ад-

министрации, педагогов, старшеклассников, родителей обучающихся 

Цель Программы Создание условий для повышения качества образования школьников 
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Задачи Программы • создание условий для обучения и воспитания конкурентоспособ-

ных выпускников; 

• повышение качества образования школьников; 

• формирование культуры здорового образа жизни; 

• внедрение нового содержания образования в Гимназии; 

• создание условий, способствующих формированию у школьников 

гражданственности, ответственности за свое настоящее и буду-

щее, умения работать в команде, пользоваться необходимой ин-

формацией, предприимчивости, целеустремленности и пр. 

• обеспечение интеграции основного образования и дополнительно-

го; 

• создание условий для использования новых педагогических, со-

временных информационно-коммуникационных технологий; 

• расширение социального партнерства 

Этапы реализациипро-

граммы 

Для реализации ООП основного общего школьного образования 

определяется нормативный срок – 5 лет, который связан с двумя эта-

пами возрастного развития: 

первый этап - 5-6 классы как образовательный переход от младшего 

школьного к подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и 

постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одного уровня 

образования на другой; 

второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через 

опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных 

учебных предметов, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, 

что должно привести к становлению позиции как особого способа 

рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы воз-

можных видений в учебном предмете (предметах). 

Исполнители Программы Участники образовательных отношений Гимназии, социальные парт-

неры 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации Про-

граммы 

• повышение качества образования школьников; 

• повышение конкурентоспособности выпускников Гимназии; 

• положительная динамика качественных и количественных показа-

телей достижений обучающихся; 

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

• повышение эффективности управленческих решений; 

• повышение качества ресурсного обеспечения образовательных 

отношений 

Программа адресована: Программа адресована педагогическому коллективу, обучающимся 5-

9 классов, родителям. 

– обучающимся и родите-

лям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предпо-

лагаемых результатах деятельности Гимназии; 

• понимания смысла образования и в качестве ориентира в даль-

нейшей деятельности 

– учителям • для определения сферы ответственности за достижение результа-

тов обучения обучающихся 

– администрации • для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обу-

чающимися ООП; 
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• регулирования взаимоотношений субъектов образовательных от-

ношений (педагогов, учеников, родителей, администрации) 

– учредителю и органам 

управления 

• для повышения объективности оценивания образовательных ре-

зультатов Гимназии в целом; 

• принятия управленческих решений на основании 

• мониторинга эффективности процесса, качества, условий и ре-

зультатов образовательной деятельности Гимназии 

– социальным партнерам • для информирования о целях, содержании, организации и предпо-

лагаемых результатах деятельности Гимназии 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана кол-

лективом педагогов Гимназии г. Малоярославца, рассмотрена и принята педагогическим сове-

том Гимназии (протокол № 1 от 30.08. 2018г.) и утверждена приказом по Гимназии № 119 от 

30.08.2018 года 

Программа определяет содержание и организацию образовательных отношений на 

уровне основного общего образования.  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направ-

ление деятельности Гимназии. Единство этих программ образует завершенную систему обеспе-

чения жизнедеятельности, функционирования и развития МОУ Гимназии г. Малоярославца.   

1.1.1. Цели, задачи, принципы реализации основной образовательной программы. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и со-

стояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной органи-

зацией основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потен-

циала школы, 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 образовательной организации при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнерами; 
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 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-

циальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основные задачи, которые предстоит решить в результате реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 достичь планируемых результатов освоения ООП ООО; 

 способствовать разнообразному развитию обучающихся, их познавательных инте-

ресов, навыков самообразования, самореализации личности через различные виды 

деятельности и интеграцию с дополнительным образованием; 

 воспитать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье, сформировать потребность в здоро-

вом образе жизни; 

 создать и организовать функционирование многополюсной информационно-

образовательной среды с определением динамики смены форм образовательных от-

ношений на протяжении обучения подростка в основной школе; 

 организовать интеллектуальные и творческие соревнования,  проектную и учебно-

исследовательскую деятельность; 

 усовершенствовать модель психолого-педагогического обеспечения образователь-

ных отношений в соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

 создать условия для непрерывного восходящего развития творческого потенциала 

учителей;  

 создать педагогические условия, обеспечивающие успешное образование на данном 

уровне за счет преемственности с начальной школой и широкий перенос средств, 

освоенных в начальной школе, на следующие уровни образования и во внешколь-

ную практику. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий обра-
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зования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при постро-

ении образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способ-

ности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 11-15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществ-

ляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 

осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компо-

нентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к но-

вой внутренней позиции обучающегося – направленности на самостоятельный по-

знавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осу-

ществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебно-

го сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет), благодаря раз-

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обу-

чающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования соб-

ственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй пер-

спективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной иссле-

довательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), ха-

рактеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и спе-

цифическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие само-

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

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы), характеризуется: 
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 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнитель-

но короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

ром заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравствен-

ных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. 

моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с актив-

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательных отношений и вы-

бором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос-

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Понятие полидеятельностного образовательного пространства Гимназии опирается на 

ведущий вид деятельности, соответствующий определённому возрасту, на сочетание и чередо-

вание различных видов и форм учебной и внеучебной деятельности. 

Основными компонентами полидеятельностного образовательного пространства Гимна-

зии являются: 

 содержание образования,модифицированное с учётом реализации культурно-

исторического системно-деятельностного подхода, при котором сущность содержа-

ния образования смещает ценностные акценты – деятельностный (практический) 

компонент содержания образования выходит на первый план, при этом знания ста-

новятся инструментом приобретения социального опыта. Структура знаний услож-

няется, объём увеличивается, в связи с чем при отборе содержания образовательных 

программ происходит уплотнение учебного материала, введение тем и проблем, 

требующих междисциплинарного подхода, появление сложных концепций и мате-

риалов;  

 образовательная деятельность, организованная с учётом возможности включения 

обучающихся в разнообразные формы и виды учебной и внеучебной деятельности – 

введение учебных циклов, адаптивных, проектировочных образовательных модулей, 

использование современных форм и методов оценивания предметных и метапред-

метных результатов; 

 среда обучения, обогащённая возможностью общения с людьми различных возрас-

тов и социальных групп, выбора форм и видов урочной и внеурочной деятельности, 

в которой поощряется исследовательский и творческий процесс. 

Полидеятельностное образовательное пространство определяется как простран-

ственно-временная форма осуществления образовательных отношений, в которой происходит 

включение в различные виды деятельности, обогащение индивидуальной жизненной среды, 

вовлечение в инновационные формы обучения всех участников образовательных отношений, 

помогающая им продвигаться относительно собственного развития и самоопределения. 
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Для реализации ООП основного общего школьного образования определяется норма-

тивный срок – 5 лет (11–15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

 первый этап – 5–6 классы как образовательный переход от младшего школьного к 

подростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый 

переход обучающихся с одного уровня образования на другой; 

 второй этап – 7–9 классы как этап самоопределения подростка через опробование 

себя в разных видах деятельности, построение индивидуальных образовательных 

маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уваже-

ния его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проек-

тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий обра-

зования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лич-

ности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формиро-

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при постро-

ении образовательных отношений и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержатель-

ную основу образовательной программы.  

Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериаль-

ной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической лите-

ратуры, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов 

– с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов (лич-

ностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обуче-

ния, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государ-

ственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным ма-
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териалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последую-

щего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО система планируемых результатов строит-

ся на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты уста-

навливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и поня-

тий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использо-

ванию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка са-

мостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; тре-

бующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разре-

шения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределён-

ности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка ком-

муникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, фор-

мулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате-

риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или ана-

лиза собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учеб-

ной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влия-

ющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учеб-

ных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 
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8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечис-

ленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотруд-

ничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,отражающие основ-

ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

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 непер-

сонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы-

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программыпредставлены 

в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник по-

лучит возможность научиться»,относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История России. Всеоб-

щая история», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опор-

ным 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 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», вы-

носится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помо-

щью 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 пере-

хода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые резуль-

таты, 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, соответству-
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ющий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные 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 пропе-

девтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых резуль-

татов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результа-

тов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового кон-

троля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возмож-

ность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обуча-

ющихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода 

на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого 

блока целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные ре-

зультаты фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло-

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

му и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. 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 осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-
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знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, ува-

жительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продук-

тивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-

щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-

ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реа-

лизации собственного лидерского потенциала). 

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 худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельно-
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сти. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-

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

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована по-

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармони-

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 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 ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

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

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

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной дея-

тельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельно-

сти, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной дея-

тельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких ва-

риантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее прием-

лемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в за-

висимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых ме-

тодов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. Обучающийся сможет: 

 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов 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 само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности 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; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающий-

ся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, 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 при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с задан-

ной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяет-

ся алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по за-

щите окружающей среды; 

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

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словаря-

ми; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-

мы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 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 оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологиче-

ской контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 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 де-

ятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использовани-

ем необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 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 пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения ин-

формационных 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, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой систе-

мы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этни-

ческой и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутрен-

ний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно 

обеспечить: - включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государ-

ственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; - 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонрав-

ственным развитием личности и ее социальным ростом; - приобщение к российскому литера-

турному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; формиро-

вание причастности к национальным свершениям, традициям и осознание исторической преем-

ственности поколений; - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных воз-

можностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; - получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. Предметные результаты изучения пред-

метной области «Русский язык и литература» должны отражать:  

Русский язык 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (го-

ворения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации):  

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направлен-

ности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалоги-

ческую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

 - развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмот-

рового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять 

главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительно-
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сти; - овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации);  

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функциональнос-

мысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидно-

стей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его смысла в устной 

и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смыс-

ловой цельности, последовательности изложения;  

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эф-

фективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 - выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 

речи; - умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннота-

ция, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

 - понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности в процессе образования и самообразования: 

 - осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собствен-

ной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

 - соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;  

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования рус-

ского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенство-

вание и развитие;  

- использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербо-

ла, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, 

омонимы) в речи; - уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 - корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикет-

ных формул; - использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; - 

расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 - идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам;  

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наре-

чий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории со-

стояния и наречия; - распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологиче-

скихпризнаков; 

 - распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; - распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий;  

- формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 - проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязан-

ных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении;  

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, ос-

новную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные 

элементы текста;  

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова;  
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- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистиче-

ской окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

 - деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова;  

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы сло-

вообразования;  

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; ха-

рактеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции;  

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); - 

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого 

слова в словосочетании, определение его вида;  

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; - 

определение грамматической основы предложения;  

- распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 - распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложе-

ния, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предло-

жений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями 

сложного предложения; 

 - определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному 

из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа ре-

чи и соблюдения норм их построения;  

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:  

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач по-

строения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и опера-

тивный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их строения и спосо-

бах конструирования информационных запросов;  

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежно-

сти к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного 

значения, особенностей употребления; 

 - пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения норма-

тивного написания и произношения слова;  

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 - использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; - овладение ос-

новными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этикета;  

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладе-

ние основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

 - поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; - освоение 

правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме;  

- применение правильного переноса слов;  
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- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 

сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

 - выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи 

с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числи-

тельных, глаголов; 

 - соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предло-

жений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности 

глаголов-сказуемых в связном тексте; 

 Литература 

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

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и ми-

ровой 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 интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отража-

ющие разные этнокультурные традиции; - овладение процедурами смыслового и эстетического 

анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художе-

ственную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмо-

ционального восприятия, но и интеллектуального осмысления." 

Родной (русский) язык и родная (русская) литература.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должны обеспечить:  

-воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как храните-

лю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

-приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание ис-

торической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры наро-

да;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соот-

ветствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов, 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литерату-

ра» должны отражать: 

 Родной (русский) язык: 
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 1) Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 3) Использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

4) Расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвя-

зи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамма-

тических категорий языка; 

 5) Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического ана-

лиза словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 6) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема ис-

пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

7) Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их ис-

пользования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию; 

 8) Формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-

ность. Родная (русская) литература  

1) Осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

2) Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни;  

3) Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе имеющихся выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 4) Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать сое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных вы-

сказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпре-

тирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 5) Развитие способности понимать литературные художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции;  

6) Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-

мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, ,критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную карту жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления.  

1.2.5.1. 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, просмот-

ровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 

текстов различных функциональных разновидностей языка; 
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- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функцио-

нально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных раз-

новидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологи-

ческие высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы 

и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и рече-

вого 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 до-

полнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функ-

циональной разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по задан-

ным 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 нор-

мами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматиче-

ского 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 мор-

фологического 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 обще-

ния и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  
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- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очер-

ки, 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 деятельно-

сти;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргу-

ментировать 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 по-

знавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

•  использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

тание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

•  использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

•  соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

•  оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соот-

ветствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимо-

действия, уместности использованных языковых средств; 

•  предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

•  участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную по-

зицию, доказывать её, убеждать; 

•  понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

•  различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, пониманием ос-

новного содержания, выборочным извлечением информации); передавать содержание аудио-

текста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

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

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

ственного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, ком-

ментировать её в устной форме; 

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

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

выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•  понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информаци-

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

и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
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ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

•  использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

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

•  передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

•  использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информа-

ционными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•  отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

•  извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зре-

ния на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, офици-

ально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оце-

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

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

изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с це-

лями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного обще-

ния, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

•  обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятель-

ности, распределение частей работы; 

•  извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

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

•  соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

•  выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

•  участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

•  анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в до-

стижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

•  создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

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

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

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

•  излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, вы-

борочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

•  соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографиче-

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  писать рецензии, рефераты; 

•  составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

•  писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъ-

являемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

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

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

как речевому произведению; 

•  осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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

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

с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  создавать в устной  и  письменной форме  учебно-научные  тексты  (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (ре-

зюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 

в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

•  владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингви-

стические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических 

средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

цистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, статья,  

интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявле-

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

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

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

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

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

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

пы речи); 

•  оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

•  исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообще-

ниями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики ис-

пользования в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

•  создавать  тексты  различных  функциональных стилей  и  жанров (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публици-

стическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со специфи-

кой употребления языковых средств; 
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•  анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

•  выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, раз-

влекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

•  характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка; 

•  определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

•  оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

•  проводить фонетический анализ слова; 

•  соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

•  извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; ис-

пользовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

•  выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

•  делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

•  различать изученные способы словообразования; 

•  анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообра-

зовательные цепочки слов; 

•  применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, уста-

навливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

•  опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной ре-

чи и оценивать их; 

•  извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимо-

логических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

•  использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

•  проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлеж-

ность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное зна-

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

употребления и стилистическую окраску слова; 

•  группировать слова по тематическим группам; 

•  подбирать к словам синонимы, антонимы; 

•  опознавать фразеологические обороты; 
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•  соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

•  использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

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

фора, эпитет, олицетворение); 

•  пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

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

мацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

•  аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

•  опознавать омонимы разных видов; 

•  оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления; 

•  опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толково-

го словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологи-

ческого словаря и др.)и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту инфор-

мацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

сти речи; 

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

•  употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современ-

ного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

•  распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфо-

графических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства морфологии; 

•  различать грамматические омонимы; 

•  опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и ху-

дожественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

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

•  анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

•  употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка; 

•  использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

•  применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных ви-

дах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  анализировать синонимические средства синтаксиса; 
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•  опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и худо-

жественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических кон-

струкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

•  анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

содержания курса); 

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

мощью графических символов); 

•  обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

•  извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

•  извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

•  выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произ-

ведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

•  приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

•  уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории наро-

да – носителя языка; 

•  анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го 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 (отража-

ющей 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 куль-

туры, 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 интер-

претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, вопло-

щающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понима-

ния принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 
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публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отра-

женную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обучающихся в результа-

те освоения программы по литературе основной школы, являются следующие (выпускник 

научится): 

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

- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.); 

- пересказывать сюжет (6-7 кл.);  

- 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 творче-

ской 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 эсте-

тической 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 ин-

струментом 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.); 

- 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 руко-

водством 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 худо-

жественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 кл.);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энцик-

лопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.);  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой по-

иска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы учитывается, что фор-

мирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с раз-

ной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются основные уровни 

сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «пер-

вичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе бук-

вальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
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житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не явля-

ется 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. 

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обуча-

ющийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской 

волей, однако умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутству-

ют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появ-

ляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдель-

ные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяс-

нять 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 художе-

ственного текста.  

III уровень сформированности читательской культуры определяется умением воспри-

нимать произведение как художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целост-

ности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, суме-

ет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «По-

чему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект 

дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

•  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

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

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять 

фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мульти-

пликация, художественный фильм); 

•  выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений 

о русском национальном характере; 

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

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

•  учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

•  целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

•  определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

•  выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художествен-

ные приёмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нрав-

ственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего 

народов); 

•  рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

•  сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

•  сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

•  выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоя-

тельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

•  устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX–XX вв. 

Литература народов России. Зарубежная литература 

Выпускник научится: 

•  осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретиро-

вать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для 

чтения; 

•  воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку; 

•  определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

•  определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

•  анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-

рованно формулируя своё отношение к прочитанному; 

•  создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

•  сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

•  работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-

работки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художе-

ственного текста; 

•  дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

•  сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оце-

нивать их; 

•  оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис-

кусств; 

•  создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 

•  сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительно-

го анализа; 

•  вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её ре-

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
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1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Изучение предметной области «Иностранный язык» должно обеспечить:  

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспита-

ние ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами;  

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, со-

циальным и профессиональным ростом; 

 - формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета.  

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны 

отражать: 

 - формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня ино-

язычной компетентности; 

 - формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лек-

сического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

 - создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; 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;  

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  
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- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии 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 тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество 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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном 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:  

- 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 употребле-

нием 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 вы-

сказываниях; 

- 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.). 
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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 повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, 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, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия 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, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, 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 пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, 

-ity , -ness, -ship, -ing;  

- именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -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 

префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 
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- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразо-

вательным 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, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (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); 

- 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, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнитель-

ной 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, be able to, must, have to, should); 
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- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного зало-

га: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- 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 so that; 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; not so … 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; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel 

/ be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect 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 I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem). 

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 ма-

териала. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

- 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. 

1.2..5.4. Второй иностранный язык. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
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- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к дей-

ствию; 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;  

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и аргументи-

ровать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответ-

ствии 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 тек-

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную /интересующую/ запрашиваемую информа-

цию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое ко-

личество 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 неизу-

ченные языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представ-

ленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изучен-

ном 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. 
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Письменная речь  

Выпускник научится:  

- 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 употребле-

нием 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 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 вы-

сказываниях; 

- 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 повествова-

тельного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклица-

тельный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответ-

ствии 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: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуни-

кации, 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, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсут-

ствия 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, сло-

восочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 
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- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексиче-

ские единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе много-

значные, 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 пре-

делах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -

ity , -ness, -ship, -ing;  

- именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -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 

префиксов un-, im-/in-; 

- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изу-

ченные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изучен-

ные 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, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о зна-

чении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразо-

вательным 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, специ-

альный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном по-

рядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+to be; 

- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и со-

юзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (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); 

- 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, сравни-

тельной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выра-

жающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, сравнитель-

ной 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, be able to, must, have to, should);  

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного зало-

га: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- 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 so that; 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; not so … 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; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me … to do something; to 

look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в пра-

вильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного за-

лога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future 

Simple Passive, Present Perfect 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 I и II, отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (a 

playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

Социокультурные знания и умения 
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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 ма-

териала 

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

- 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. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образова-

ния предполагают, что у обучающегося сформированы: 

- целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и госу-

дарств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преем-

ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли Рос-

сии в мировой истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития челове-

ческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы историче-

ского анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современно-

сти; 

- способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информа-

цию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принад-

лежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отно-

шение 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 исто-

рических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хро-

нологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о расселении человече-

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

и государств, местах важнейших событий; 

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памят-

никах Древнего мира; 

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

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
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- 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 древне-

восточных и античных 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 древ-

них 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 эконо-

мических 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 па-

мятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обще-

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

сказывать о значительных событиях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно-

шений, 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», «централизован-

ное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних ве-

ков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред-

невековья (Русь, Запад, Восток); 

- 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 ху-

дожественные 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; 
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- использовать историческую карту как источник информации о границах России и дру-

гих 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 исто-

рии Нового времени;  

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

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

сказывать 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 раз-

вития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая поня-

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных цен-

ностях; д) художественной культуры Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и все-

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

между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового вре-

мени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политиче-

ское развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими ма-

териалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключа-

лись 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. 

1.2.5.6. Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

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

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подрост-

кового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей че-

ловека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич-

ностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуа-

циях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологи-

чески рациональное поведение на основе полученных знаний; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявле-

ния этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 

к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в об-

ществе; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
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- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых от-

ношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семей-

ными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять при-

знаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процес-

сы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятель-

ности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономи-

ческой деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.7. География 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым за-

дачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, стати-

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и из-

влекать 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 реше-

ния различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зави-

симостей 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 показа-

телей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление простей-

ших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении 

и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направле-

ния и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра-

фические 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; 

- 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 демографически-

ми процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач; 

- 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, матери-

альной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным при-

родным условиям; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

- приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри-

торий; 
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- 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 тер-

риторий 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 размеще-

ния населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религи-

озном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной 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 от-

раслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и терри-

ториальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

- 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, использо-

вать компас для определения азимута;  

- 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 получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления; 

- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками гео-

графической информации; 
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- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о совре-

менных 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; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния 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 закономер-

ностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль-

ных 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, обу-

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изме-

нениями, 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 из-

менения 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 капита-

ла; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов Рос-

сии 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-

тезы 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 человече-

ства; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.5.8. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

• Воспроизводить полученную информацию, приводить примеры из прочитанных тек-

стов; оценивать главную мысль прочитанных текстов и прослушанных объяснений учителя.  

• Сравнивать главную мысль литературных, фольклорных и религиозных текстов.  Про-

водить аналогии между героями, сопоставлять их поведение с общечеловеческими духовно-

нравственными ценностями.  

• Участвовать в диалоге: высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

55 

 

• Создавать по изображениям (художественным полотнам, иконам, иллюстрациям) сло-

весный портрет героя.  

• Оценивать поступки реальных лиц, героев произведений, высказывания известных 

личностей.  

• Работать с исторической картой: находить объекты в соответствии с учебной задачей.  

• Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных 

и практических задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) пове-

дения человека.  

• Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать 

способы саморазвития.  

• Работать с историческими источниками и документами. 

Математика и информатика  

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:  

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

 - формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся 

развивают логическое и математическое мышление, получают представление о математических 

моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические зна-

ния при решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают представление об ос-

новных информационных процессах в реальных ситуациях. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:  

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

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: осознание роли математики в 

развитии России и мира; возможность привести примеры из отечественной и всемирной исто-

рии математических открытий и их авторов;  

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

кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением мате-

матической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмноже-

ства в простейших ситуациях; решение сюжетных задач разных типов на все арифметические 

действия; применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; составление плана решения задачи, выде-

ление этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование 

полученного решения задачи; нахождение процента от числа, числа по проценту от него, 

нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или про-

центного повышения величины; решение логических задач;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действитель-

ных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: опери-

рование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, иррациональное число; ,использование свойства чисел 

и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; использование 

признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении задач; выполне-

ние округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения квад-

ратного корня из положительного целого числа; 
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 4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных пре-

образований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем нера-

венств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные 

модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: выпол-

нение несложных преобразований для вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; выполнение 

несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадрат-

ными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы со-

кращенного умножения; решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, изобра-

жение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

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

ционально-графические представления для решения различных математических задач, для опи-

сания и анализа реальных зависимостей: определение положения точки по ее координатам, ко-

ординаты точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений функции, об-

ласти определения, множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, про-

межутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; построение 

графика линейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне понятиями: по-

следовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; использование 

свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при решении задач из других учеб-

ных предметов;  

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

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных 

умений, навыков геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отре-

зок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоуголь-

ник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изу-

чаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстоя-

ний, величин углов с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

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

лений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситу-

аций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: опериро-

вание на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; проведение доказательств 

в геометрии; оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; решение задач на нахождение геометрических 

величин (длина и расстояние, величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;  

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различ-

ных способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализиро-

вать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, ис-

пользовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности случайного со-

бытия; решение простейших комбинаторных задач; определение основных статистических ха-

рактеристик числовых наборов; оценивание и вычисление вероятности события в простейших 

случаях; наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных событий, о 

роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явле-

ния; 

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

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходи-

мости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-
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ских расчетах: распознавание верных и неверных высказываний; оценивание результатов вы-

числений при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реальных ситуаци-

ях; использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жиз-

ни;  

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие ос-

новных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель - и их свойствах;  

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для кон-

кретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алго-

ритмическими структурами - линейной, условной и циклической;  

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, 

графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 

данных;  

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информацион-

ной этики и права; 

1.2.5.9. Математика 

5-6 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного про-

должения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, 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 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии 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 

Выпускник научится: 
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- представлять данные в виде таблиц, диаграмм;  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

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

чения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние 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; 

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

ние 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 зада-

че(делать прикидку). 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность 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 

Выпускник научится: 

- 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 прямоугольни-

ков; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей. 

5-6 классы 

(для обеспечения возможности успешного продолжения образования  

на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению мно-

жеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое чис-

ло, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рацио-

нальное 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 вычис-

лений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

сел 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 ре-

шении 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  

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 таб-

лицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явле-

ний. 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

- 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; 
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- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение 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, рассмат-

ривать 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, при-

менять 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, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учё-

том 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, много-

угольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, пря-

моугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллеле-

пипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков пря-

моугольной формы, объёмы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей. 

7-9 классы 

(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности  

успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

61 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

ство; 

- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения 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 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический квад-

ратный корень; 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии 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 

Выпускник научится: 

- 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, приво-

дить 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 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравен-

ства; 

- 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. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Функции 

Выпускник научится: 

- 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, про-

межутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения функции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

- 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 положи-

тельных и отрицательных значений и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Выпускник научится: 

- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в ко-

торой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние 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; 

- 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). 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник научится: 

- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного пере-

бора; 
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- 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. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в яв-

ном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения за-

даны 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, возникаю-

щих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

Выпускник научится: 

- 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 

Выпускник научится: 

- 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 вычисле-

ния 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 

Выпускник научится: 

- 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. 

Геометрические преобразования 

Выпускник научится: 

- 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. 
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Векторы и координаты на плоскости 

Выпускник научится: 

- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведение век-

тора на число, координаты на плоскости; 

- определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения. 

История математики 

Выпускник научится: 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математи-

ки как науки; 

- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник научится: 

- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

- приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

7-9 классы(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базо-

вом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать 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 мно-

жеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, отрица-

ние высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания (импли-

кации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, мно-

жество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество действи-

тельных число, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действи-

тельных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычис-

лений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
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- 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 ре-

шении 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с целым отрица-

тельным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, вы-

читание, 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 за-

писи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление ал-

гебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадрат-

ные 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение неравен-

ства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы уравне-

ний или неравенств); 

-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тожде-

ственных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью тожде-

ственных 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 нера-

венств; 

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
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- 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, спо-

собы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество значе-

ний функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чёт-

ность/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 за-

данными 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, геометриче-

ская 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 характе-

ристикам; 

- использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудно-

сти; 

- 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 ре-

шения 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, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 
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- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение 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, рассмат-

ривать 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, при-

менять 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 изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, 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, от-

личные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с учё-

том 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  

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, дис-

персия 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 Пас-

каля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, опера-

ции над случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помо-

щью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений; 

- определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, графи-

кам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями геометрических фигур;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих не-

сколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёхуголь-

ников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического харак-

тера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 за-

дач; 

- 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 количе-

ством формул длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окруж-

ностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометри-

ческие 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений цир-

кулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших компь-

ютерных инструментов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть приёмами по-

строения 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вы-

числять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, вы-

полнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, поль-

зоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, исполь-

зовать 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных науч-

ных областей; 

- понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 си-

стемы при решении математических задач. 

7-9 классы(для успешного продолжения образования на углублённом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, вклю-

чение, равенство множеств, способы задание множества; 

- задавать множества разными способами; 

- проверять выполнение характеристического свойства множества; 

- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные высказыва-

ния (импликации); строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
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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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное чис-

ло, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степе-

ни n, 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 про-

изведения 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, за-

писанные 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 срав-

нений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использова-

нием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 выраже-

ний; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с использова-

нием 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 квад-

ратного 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; 

- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тожде-

ственное преобразование»; 

- выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые коэффи-

циенты которых записаны в стандартном виде; 

- выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других учеб-

ных предметов; 

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе срав-

нения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 урав-

нения 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 выби-

рать 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 алгебраи-

ческим и графическим методами; 

- владеть разными методами доказательства неравенств; 

- решать уравнения в целых числах; 

- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их си-

стемами. 

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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависи-

мая 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, чёт-

ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, горизон-

тальная, 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 последователь-

ность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое свойство арифме-

тической (геометрической) прогрессии;  
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- использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства ра-

венств 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 явле-

ниям, 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 

Текстовые задачи 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 повы-

шенной 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 ре-

шения 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, рас-

сматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые за-

дачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать изме-

ненное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изме-

нение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние).при решение 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, кон-

струировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассмат-

ривать 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, исполь-

зовать 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; 
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- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования изу-

ченных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраиче-

ский, 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 харак-

теристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не тре-

буется точный вычислительный результат; 

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

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Статистика и теория вероятностей  

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах вы-

борки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её свой-

ствам и целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 

- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и разме-

щения, треугольник Паскаля; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного со-

бытия, 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. 

Геометрические фигуры 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипоте-

зы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 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 пре-

образовывать 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 дополни-

тельные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения за-

дач; 
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- 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 полу-

ченные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, пер-

пендикуляр, 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 объ-

ектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

Выпускник получит возможность научиться: 

- cвободно оперировать понятиями: длина, площадь, объём, величина угла как величи-

нами, 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 че-

тырёхугольника, 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 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 до-

казательства 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты векто-

ра; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на вы-

числение и доказательства; 
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- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему геометри-

ческих фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и получать но-

вые свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять уравне-

ния 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 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в частности 

владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными представ-

лениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории разви-

тия науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения за-

дач изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерностей в 

природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве. 

1.2.5.10.Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, инфор-

мационный процесс, информационная система, информационная модель и др.; 

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

- давать характеристику основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода); 

- определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

- ориентироваться в тенденциях развития компьютеров;  

- ориентироваться в том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

- осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время пе-

редачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник дан-

ных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала 

связи); 
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- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

- записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное нату-

ральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа 

в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», «не» 

и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения ис-

тинности входящих в него элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра 

и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний эле-

мент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание тер-

мина «матрица смежности» не обязательно); 

- ориентироваться в наиболее употребительных современных кодах; 

- использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

- узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, со-

держащий только два символа, например, 0 и 1; 

- познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных компь-

ютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

- познакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-

мов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

- узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при пе-

редаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

- составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов; 

- выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, 

в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкрет-

ных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

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

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы управ-

ления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном язык 

программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 
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- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (масси-

вы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты воз-

можны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические вы-

ражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

- создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными ро-

ботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, уда-

лять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с использо-

ванием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и столбчатой); 

- использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логиче-

ских операций; 

- использовать знания, умения и навыки, достаточные для работы с различными видами 

программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, элек-

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

- описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терми-

нологии; 

- использовать различные формы представления данных (таблицы, диаграммы, графики 

и т.д.); 

- использовать приемы безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

- соблюдать нормы информационной этики и права; 

- ориентироваться в программных средствах для работы с аудио-визуальными данными 

и соответствующим понятийным аппаратом; 

- выполнять дискретное представление аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность научиться (в данном курсе и иной учебной деятельно-

сти): 

- узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

- использовать основные виды прикладного программного обеспечения (редакторы тек-

стов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в совре-

менном мире; 
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- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная инфор-

мация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной под-

писи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

- ориентироваться в международных и национальных стандартах в сфере информатики и 

ИКТ; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на про-

изводстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.11. Физика 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лаборатор-

ным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явле-

ние, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; ана-

лизировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблю-

дений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного экспе-

римента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулиро-

вать 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, объ-

ем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, ради-

ационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измере-

ния 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 зависи-

мости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследо-

вания; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений со-

бирать 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 прояв-

ление 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 физи-

ческих явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений 

об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной по-

грешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства изме-

рения 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, анализи-

руя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на ос-

нове нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные 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, взаимодей-

ствие 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 ве-

личины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетиче-

ская 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 трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить 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, 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 за-

кона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы: на основе анализа условия задачи запи-

сывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической ве-

личины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здо-

ровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических зако-

нах; 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 импуль-
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са, 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 свой-

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

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; теп-

ловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агре-

гатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величи-

ны: 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 трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

- 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, жидко-

стей и твердых тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых яв-

лениях; 

- 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 форму-

лы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры эколо-

гических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростан-

ций; 

- 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 ап-

парата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие за-

рядов, 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, 
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электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света; 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник то-

ка, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр); 

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и со-

бирающей линз; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

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

тивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фо-

кусное 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 ве-

личину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

ломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое вы-

ражение; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромаг-

нитных явлениях; 

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

уля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон пре-

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

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро-

магнитных 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, необ-

ходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения фи-

зической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить при-

меры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность исполь-

зования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказа-

тельств 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 математи-

ческого 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 трак-

товать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; нахо-
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дить 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 чис-

ла, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную фор-

мулировку закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактив-

ности, 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 здоро-

вья 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; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных элек-

тростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термо-

ядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточно-

го 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 наблюдени-

ях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет 

звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.5.12. Биология 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономер-

ностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить не-

сложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; све-

дениями 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 био-

логии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 
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- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отноше-

нию к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- 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 содержа-

ние и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов расте-

ний, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, жи-

вотных, 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 орга-

низмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде оби-

тания; 

- различать по 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 тка-

ней, 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: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов раз-

личных 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 целе-

вые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  
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- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бакте-

рия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изуче-

нием 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 организ-

ма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей сре-

ды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профи-

лактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологиче-

ских объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные призна-

ки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тка-

ней, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результа-

ты; 

- 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 оцени-

вать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственно-

му 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 по-

ступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов рис-

ка на здоровье человека; 
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- 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 особен-

ностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятель-

ность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосфе-

ры) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей сре-

ды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состоя-

ния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их при-

надлежности 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 приспособ-

ленности, процесс видообразования; 

- различать по 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 ос-

нове сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и си-

стем 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 оце-

нивать 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 приро-

допользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках 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, анализиро-

вать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценно-

сти жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отноше-

ние к объектам живой природы); 
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- 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 теоре-

тическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, эколо-

гии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную дея-

тельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

1.2.5.13. 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», ис-

пользуя 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 выпол-

нении 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 реаген-

тов или продуктов реакции; 

- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и во-

дорода; 

- 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 неорга-

нических веществ; 
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- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски инди-

катора; 

- 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 положе-

ния 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 химиче-

ских связей; 

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

ты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного об-

мена; 

- 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 газооб-

разных 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 урав-

нениям; 
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- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановитель-

ные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений не-

органических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различ-

ных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окру-

жающей 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. 

1.2.5.14. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значе-

ние традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декора-

тивные изображения на основе русских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искус-

стве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой 

на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цвето-

вом решении; 

- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста 

уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искус-

ства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмическо-

го повтора изобразительных или геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, фор-

мы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объ-

емных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народ-

ных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других наро-

дов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных деко-

ративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
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- различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит 

различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для 

анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображе-

ния; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художествен-

ными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности художественных матери-

алов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 

- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предметов (кухонная 

утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометриче-

ских фигур, соблюдая их пропорции; 

- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из геомет-

рических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в компози-

ции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на 

картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 

выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 

- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе; 

- создавать пейзажные зарисовки; 

- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в изобразительном ис-

кусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 

выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждо-

го фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами (ка-

рандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пей-

заж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 

- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
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- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 

освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры человека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 

- работе с пластилином или глиной; 

- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров изобра-

зительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, 

как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой живо-

писи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»; 

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 

событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена 

великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культу-

ры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа 

народа, в становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

- созданию художественного проекта; 

- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 

- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об 

их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские 

темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских художников 

на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Вели-

кой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, по-

священные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию или историческо-

му герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 
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- характеризовать временные и пространственные искусства; 

- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Ми-

лашевский. В.А. Фаворский; 

- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, ха-

рактер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 

художников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры 

и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

- понимать сочетание различных объемов в здании; 

- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-

художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве го-

родской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объе-

мов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, 

круг - цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в простран-

стве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

- характеризовать основные Гимназии садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

- понимать основы краткой истории костюма; 

- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов ди-

зайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании 

букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными мате-

риалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный 

замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе созда-

ния эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 

Фрески. Мозаики; 
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- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. Харак-

теризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значе-

ние иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-

на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по харак-

терным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 

творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектур-

ного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного ис-

кусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искус-

стве и архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII ве-

ка; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зре-

ния в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловече-

ские ценности, выраженные в главных темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобрази-

тельного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 

- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живопис-

ное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 

- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-XIX веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опреде-

лять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 
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- понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать раз-

ные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную кар-

тину мира, присущую произведениям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (маке-

ты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предмет-

ной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века 

и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искус-

стве и время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания компози-

ции на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Мо-

дерн. Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материа-

лами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, мо-

нументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

- получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших му-

зеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно-пространственной композици-

ей; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бе-

нуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 

- различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ра-

курс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 

- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 

- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарков-

ский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 

- понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 
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- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотогра-

фии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки компо-

зиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и ком-

пьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразитель-

ного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского ис-

кусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания 

видео-этюда. 

1.2.5.15. Музыка 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динами-

ку, лад; 

- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 

произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 

- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основ-

ной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, ча-

стушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композито-

ров; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музы-

кального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современ-

ной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской 

музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной Гимназии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и нацио-

нальных школ в западноевропейской музыке; 
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- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе по-

лученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, ро-

манс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 

- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 

инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 

- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя ис-

полнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 

- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 

осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобрази-

тельного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, мец-

цо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

- определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народ-

ные, академические; 

- владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

- применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождени-

ем и без сопровождения (a cappella); 

- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные фор-

мы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основ-

ной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 
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- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и об-

щества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, во-

площаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зару-

бежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, тради-

ций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, моте-

та, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культу-

ры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музы-

ки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать 

их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкаль-

ного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоцио-

нальное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе 

с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.16. Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», плани-

руемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промыш-

ленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 
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- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технология-

ми, их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспекти-

вы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информацион-

ные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотех-

нологии, нанотехнологии; 

- называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информаци-

онные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, био-

технологии, нанотехнологии; 

- объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами про-

дуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-

изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обу-

чающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового про-

дукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической за-

щищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-

мости от изменения входов /параметров /ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность - каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько техноло-

гий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или информацион-

ного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и не-

достатки в контексте заданной ситуации; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, пред-

полагающих: 

- изготовлению материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулиро-

вания / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

- модификации материального продукта по технической документации и изменения па-

раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

- давать характеристику и разрабатывать материальные продукты, включая их модели-

рование в информационной среде (конструкторе); 

- встраиванию созданного информационного продукта в заданную оболочку; 
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- изготовлению информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболоч-

ке; 

- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

- оптимизировать заданный способ (технологии) получения требующегося материально-

го продукта (после его применения в собственной практике); 

- обобщать прецеденты получения продуктов одной группы различными субъектами 

(опыта), анализировать потребительские свойства данных продуктов, запросы групп их потре-

бителей, условия производства с выработкой (рисованием, регламентацией) технологии произ-

водства данного продукта и ее пилотного применения; разрабатывать инструкции, технологи-

ческие карты для исполнителей, согласовывать их с заинтересованными субъектами; 

- разрабатывать (комбинировать, изменять параметры и требования к ресурсам) техноло-

гии получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать разработку и /или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собствен-

ной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно прове-

денных исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позво-

ляющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /заказом 

/потребностью /задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сер-

виса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее разви-

тия, 

- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 

- характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, рас-

положенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реали-

зацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенно-

го уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами 

в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работни-

ков, 
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- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о пер-

спективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информа-

ционной сфере. 

1.2.5.17. Физическая культура 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в совре-

менном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его вза-

имосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помо-

щью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физиче-

ских качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

вий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической куль-

турой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха 

и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе са-

мостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на раз-

витие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 
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- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основ-

ных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направ-

ленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеан-

сов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющих-

ся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмо-

сфере, воде и почве; 

- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов пи-

тания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 

- безопасно использовать средства бытовой химии; 

- безопасно использовать средства коммуникации; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 
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- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на ули-

це; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъ-

езде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квар-

тире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного сред-

ства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на во-

де; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

- добывать и очищать воду в автономных условиях; 

- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) времен-

ное жилище в автономных условиях; 

- сигналы бедствия и отвечать на них; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного харак-

тера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенно-

го характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в слу-

чае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
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- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложни-

ков; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здо-

ровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;  

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

- безопасно использовать ресурсы интернета; 

- анализировать состояние своего здоровья; 

- определять состояния оказания неотложной помощи; 

- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

- классифицировать средства оказания первой помощи; 

- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

- оказывать первую помощь при ушибах; 

- оказывать первую помощь при растяжениях; 

- оказывать первую помощь при вывихах; 

- оказывать первую помощь при переломах; 

- оказывать первую помощь при ожогах; 

- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

- оказывать первую помощь при отравлениях; 

- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в ту-

ристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопле-

ния людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

- применять права покупателя;  

- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремист-

скую и наркотическую деятельность; 

- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
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- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье че-

ловека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, ре-

гулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществлению осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

- оказывать первую помощь при коме;  

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрез-

вычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для до-

казательства предположений обеспечения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

1.2.5.19. Родной язык (русский) 

Выпускник научится 

- ценностно относится к родному языку и родной литературе как хранителю куль-

туры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщаться  к литературному наследию своего народа; 

- формировать причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащать активный  и потенциальный  словарного запас, развиватькультуру владения 

родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получать  знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Выпускник получит возможность научиться 

-развить языковую и лингвистическую  компетенции, которые предполагают овладение 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устрой-

стве, развитии и функционировании;  

-основным нормам русского литературного языка; 

-обогатить словарный  запас и грамматический строй речи;  

-формировать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходи-

мых знаний о лингвистике как науке, её основных разделах и базовых понятиях; 

- понимать родной  язык  как форму выражения национальной культуры. 

1.2.5.20. Родная литература (русская) 

Выпускник научится 

- формировать способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы; 

– обогащать  духовный мира путем приобщения их к нравственным ценностям и худо-

жественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям, к произведе-

ниям писателей и поэтов Калужской  области; 
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- приобщаться  к литературному наследию своего народа; 

- формировать  причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исто-

рической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- формировать умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 

личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного литературного 

произведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формированию общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сего-

дняшнего дня; 

• осознанию себя представителями своего народа и гражданами Российского государ-

ства; 

• формированию чувства любви к Родине и патриотизма; 

• формированию основ коммуникативной компетентности в общении; 

• совершенствованию духовно-нравственных качеств личности. 

• умению понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подби-

рать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

• умению самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

• умению работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

• осознанию значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейше-

го развития; формированию потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, мно-

гоаспектного диалога; 

• пониманию родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни. 

1.2.5.21.  Основы финансовой  грамотности 

Выпускник научится 

- использовать свои активы наилучшим образом; 

- планировать и контролировать доходы и расходы; 

- применять финансовые инструменты (депозиты, кредиты, платёжные карты, страховки 

и т.д.) в разных жизненных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться 

 Получать критическую оценку финансовых предложений с учётом их преимуществ и 

недостатков и делать осознанный выбор, чтобы добиваться защиты, сохранения и приумноже-

ния личного финансового благополучия. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования (далее – система оценки) представляет со-

бой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение ка-

чества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность  как педагогов, 

так и обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Особенности структуры планируемых результатов. Функция и назначение. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования:  

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-

ванной на управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, крите-

рии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, усло-

вия и границы применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов основного общего образования;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-

няющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче-

ские работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризу-

ющие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования, как основы для оценки деятельности Гимназии и 

системы образования разного уровня. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования представляет собой один из инструментов 

реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программыосновного общего образования и 
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обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образова-

тельным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-

ниями Стандарта являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки)  

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности Гимназии  и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации и аттестации).  

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня (рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образо-

вания, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику в 5-х классах. 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования имониторинговые исследования 

 муниципального, регионального и федерального уровней. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регуля-

тивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управ-

ления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сформи-

рованность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносит-

ся на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности Гимназии  и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш-

них мониторинговых исследований. Инструментарий для них разрабатывается централизованно 

на федеральном или региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития обучаю-

щихся  оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляется  в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии 

 участии в общественной жизни Гимназии, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траекто-

рии, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией Гимназии и осуществляет-

ся классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учеб-

ных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В те-

кущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в целях 

оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредмет-

ных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
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 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией Гим-

назии в ходе внутришкольного мониторинга. Инструментарий строится на межпредметной ос-

нове и может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений являются материалы: 

 стартовая диагностика; 

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 текущее выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе, 

направленные на оценку сформированности познавательных, регулятивных и комму-

никативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

 текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-

познавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся к осво-

ению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и инте-

грации; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и со-

циально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и го-

товности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоор-

ганизации, саморегуляции и рефлексии; 

 защита итогового индивидуального проекта. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстриро-

вать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, худо-

жественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающего-

ся, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учеб-

ному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта учителем-предметником для каждого обу-

чающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые как минимум 

должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 
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Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. Требования к органи-

зации проектной деятельности в гимназии содержатся в приложении  данной ООП ООО. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих ра-

бот: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобразительно-

го искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произве-

дения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом 

не более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

 а) исходного замысла, цели и назначения проекта;  

б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

в) списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описа-

ние особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание эффектов 

эффекта от реализации проекта; 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется на школьной конференции с участием специально организован-

ной комиссии Гимназии.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося. 

Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изу-

чаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуни-

кативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией Гимназии в ходе 

внутришкольного мониторинга. 
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений 

как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной рабо-

ты с обучающимися.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.  

Для описания достижений обучающихся в Гимназии выделено пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

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

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующемуровне обра-

зования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

роте (или избирательности) интересов. В Гимназии  выделены два уровня, превышающие ба-

зовый:  

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»);  

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

«5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планиру-

емых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к 

данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учѐтом интересов обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготов-

ки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня:  

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

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Уровневый подход для описания достижений обучающихся применяется в Гимназии  

при различных процедурах оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе:   

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами.  
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При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются мате-

риалы 

• стартовой диагностики;  

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. Критерий достижения  освоения учебного материала задаѐтся как выполнение 

не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выпол-

нение заданий базового уровня. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в нача-

ле 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной де-

ятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может прово-

диться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разде-

лов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. под-

держивающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выяв-

лению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом те-

кущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых за-

фиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм 

и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с учетом особен-

ностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Ре-

зультаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения темати-

ческих планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокуп-

ности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются 

основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-

тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-

сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируе-

мых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фо-

тографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, ди-

пломы, сертификаты участия, и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-

либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индиви-
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дуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отра-

жаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, го-

товности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя,осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа каче-

ства учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

 Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения ква-

лификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня дости-

жений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учеб-

ного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки, результатов выполнения тематических проверочных работ 

или экзаменационных работ ( по предметам утвержденным на педагогическом совете), прово-

димых в конце учебного года и фиксируется в электронном журнале и дневниках обучающихся. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результа-

тов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 

перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттеста-

ции. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением об организации и проведении 

промежуточной аттестации Гимназии. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 

по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием кон-

трольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 

иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – 

ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

ренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К ре-

зультатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе 

накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. По предметам, не 

вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оцен-

ки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государ-

ственного образца – аттестате об основном общем образовании. 
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Результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупно-

сти планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые 

на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучае-

мым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на уровне основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, форми-

рование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

• программу коррекционной работы.  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и  курсов, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Программа  учитывает  особенности  Гимназии  (его оснащенность, кадровый потенциал 

и др.) и отражает логику развертывания образовательных отношений во временной перспекти-

ве.  

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований 

стандарта 

Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС основного 

общего образования, с тем, чтобы сформировать у обучающихся основной школы способности 

к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

УУД в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обуча-

ющимися, осуществление взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельно-

сти обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обуча-

ющихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при переходе 

от начального к основному общему образованию. 
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Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей разви-

тия личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 

взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межлич-

ностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают комму-

никативные учебные действия. В этом смысле задача начальной Гимназии «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «иницииро-

вать учебное сотрудничество». 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, служит основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов и курсов, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития УУД включает описание содержания и организации работы по 

формированию: 

• универсальных учебных действий; 

• информационно-коммуникационной компетентности обучающихся; 

• основ учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Программа учитывает особенности Гимназии  (его оснащенность, кадровый потенциал и 

др.) и отражает логику развертывания образовательных отношений во временной перспективе.  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Система универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных действий, определяющих формирование психологических спо-

собностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. Особое внимание в программе развития универсальных учеб-

ных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий как 

ведущих в подростковом возрасте. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – «учить ученика учиться в 

общении». 

В результате реализации Программы при изучении всех без исключения предметов ос-

новной школы получают дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся; обуча-

ющиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы. В основ-

ной школе на занятиях по всем предметам будет продолжена работа по формированию и разви-

тию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осу-

ществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознан-

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

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

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

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 
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• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профиль-

ного образования. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить но-

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

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оцени-

вать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проек-

тированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

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

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетент-

ности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом пози-

ции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

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

делять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуника-

ции партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речево-

го поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регу-

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

символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

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 ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

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

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

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и неком-

пьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт ис-

пользования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-
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пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные при-

ёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и орга-

низации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождае-

мой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Программа обеспечивает: 

• развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

• формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жиз-

ненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, фор-

мирования компетенций и компетентностей в предметных областях; 

• овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной деятельности. 

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даётся в целевом разделе настоящей основной образовательной программы. 

2.1.2. Места отдельных компонентов УУД в структуре образовательной деятель-

ности 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выде-

лить три вида личностных действий: 

– личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

– смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной де-

ятельности и ее мотивом; 

– нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен-

ных характеристик; 
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– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: 

Общеучебные универсальные действия: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов де-

ятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие тек-

стов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понима-

ние и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково-символические действия: 

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделе-

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

– анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

– синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

– выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснований 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет пози-

ции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диа-
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лог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

– разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами ре-

чи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так и на материале 

междисципдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по развитию УУД (в том 

числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) является компетенцией Гимназии ; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к 

начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости раз-

личных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (гово-

рить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочета-

ются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписания, наличие элек-

тивных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, коммуника-

тивные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения разви-

вающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обу-

чающимися в процессе познавательной деятельности.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений 

о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает 

характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это придает особую акту-

альность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия организуются в разнообразных 

формах: одновозрастные и разновозрастные уроки; занятия, тренинги, проекты, практики, кон-

ференции, выездные сессии (Гимназии) и др., с постепенным расширением возможностей обу-

чающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  
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Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на заняти-

ях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенно-

стей разных культур и воспитания уважения к ним», а также на «формирование ответственно-

сти за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого 

этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний». Также на уроках русского языка в процессе освоения системы по-

нятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литература» способствует личностному развитию ученика, поскольку обес-

печивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию литературы 

как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа позна-

ния жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эсте-

тический вкус. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных си-

туациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в про-

цессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, наце-

лен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и толерант-

ного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с помощью 

другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, так как способствует «формированию и совершенствованию иноязычной 

коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в процессе освоения си-

стемы понятий и правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает разви-

тие познавательных универсальных учебных действий. Именно она способствует «приобрете-

нию опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов»; «развитию умений искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях про-

шлого и настоящего». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального от-

ношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи 

предмета, как «формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур». 

Аналогична связь УУД с предметом «Обществознание», который наряду с достижением 

предметных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность 

предмета и на личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающих-
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ся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации». 

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объ-

яснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные универсальные учебные действия 

формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения». Наконец, формирова-

ние первичных компетенций использования территориального подхода как основы географиче-

ского мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяю-

щемся мире и адекватной ориентации в нём способствует личностному развитию. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-

сальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о матема-

тике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики у этого предмета 

есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий. Это связано с тем, что данный предмет является «универсальным языком науки, позво-

ляющим описывать и изучать реальные процессы и явления». 

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических кон-

струкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования 

информации». 

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование позна-

вательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта при-

менения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимо-

сти применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», 

что оказывает содействие развитию личностных результатов. 

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формиро-

вание личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целост-

ной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает раз-

витие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря ей происходит 

«формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных системати-

зированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях». Вторая группа линий – формирование оценочного, эмо-

ционального отношения к миру – способствует личностному развитию ученика. С ней связаны 

такие задачи предмета, как формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды». 

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование по-

знавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», «форми-

рование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависи-

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

свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя 

учиться оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том 

числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

Большую роль в становлении личности ученика играют предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Прежде всего, они способствуют личностному развитию ученика, 
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обеспечивая «осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоиденти-

фикации личности, развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся. 

Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая 

тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «овладе-

ния методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий». В то же время «фор-

мирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для реше-

ния прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных универсальных учеб-

ных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное разви-

тие ученика. 

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через «развитие 

двигательной активности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение 

применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуа-

ций». Таким образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически целесооб-

разного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на лич-

ностное развитие школьников. 

Программа курса«Введение в естественно-научные предметы» реализуется в рамках 

общеинтеллектуального направления. Она предусматривает взаимосвязь с биологией, геогра-

фией, технологией, ИЗО. Физика – наука экспериментальная, поэтому проекты связаны с про-

ведением эксперимента, с изготовлением прибора или модели какого-либо устройства (меха-

низма). При этом происходит формирование у обучающихся элементов исследовательской 

культуры по физике. 

Программа курса«Химия. Вводный курс» реализуется в рамках общеинтеллектуально-

го направлении. Этому способствует решение таких задач, как «формирование первоначальных 

систематизированных представлений о веществах», «формирование умений объяснять причины 

многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении лич-

ностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических ката-

строф. Разработанная система занятий и воспитательных мероприятий позволяет осваивать и на 

практике использовать полученные знания, а также формировать целостную воспитательно-

образовательную среду, включающую урочную, внеурочную и социально-направленную дея-

тельность, учитывающую историко-культурную и региональную, специфику и формирующую 

у обучающегося активную деятельностную позицию. 

Программа курса«Экономика.» направлена на развитие у обучающихся классов пред-

ставлений об основах экономических знаний, на понимание их значения в жизни каждого чело-

века. Этому способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое.  

Программа учебного предметаОсновы духовно нравственной культуры народов Рос-

сии  направлена на воспитание чувств толерантности; формирование культуры общения, дру-

желюбия и вежливости, уважения и чуткости по отношению к другим людям; формирование 

осознанного стремления выполнять правила гигиены здоровья и вести здоровый образ жизни. 

Она относится в духовно-нравственному направлению. 

Программа учебного курса«Основы финансовой грамотности» для обучающихся 8-9 

классов представляет собой системное обучение школьников основам профессионального са-
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моопределения. В ходе изучения теоретической части курса школьники получают  формирова-

ние навыков критического анализа различных финансовых предложений с учётом их преиму-

ществ и недостатков;формирование навыков принятия финансовых решений в типичных жиз-

ненных ситуациях; получение мотивации к самостоятельному изучению личных финансов на 

более глубоком уровне 

2.1.3. Этапы формирования планируемых результатов освоения Программы 

Адаптация итоговых планируемых результатов применительно к этапам образователь-

ных отношений осуществляется с учётом психолого-педагогических особенностей развития де-

тей 11–15 лет. 

Для реализации ООП основного общего образования определяется нормативный срок – 

5 лет (11–15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития: 

первый этап – 5–6 классы – образовательный переход от младшего школьного к под-

ростковому возрасту, обеспечивающий плавный и постепенный, беcстрессовый переход обу-

чающихся с одного уровня  образования на другую. Первый этап ориентирован на то, чтобы 

максимально развести во времени кризис подросткового возраста и переходность в школьном 

обучении. Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо органи-

зовать работу педагогического коллектива по следующим трем основным направлениям: 

 поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательных отношений; 

 поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы; 

 поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизиро-

вать общие задачи переходного этапа образования применительно к отдельным 

классам и ученикам, искать средства их решения. 

второй этап – 7–9 классы – этап самоопределения подростка через опробования себя в 

разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивиду-

альных образовательных маршрутов, наличие личностно значимых образовательных событий, 

что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удер-

живающего разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах). 

Второй этап – период наибольшей социальной активности и самоопределения в рамках основ-

ной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в разновозрастных группах, 

интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют свои интересы, охотно 

принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с 

удовольствием пробуют себя в различных формах интеллектуальной деятельности, начиная 

осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношени-

ях. 

На этом этапе реализации ООП необходимо решить следующие педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в различных организационно-учебных 

формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии (Гимназии) и пр.), с постепенным расши-

рением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самосто-

ятельной работы; 

 сфера учения должна стать для подростка местом встречи замыслов с их реализаци-

ей, местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы соб-

ственных возможностей; 

 подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной предметной, интегративной, метапредметной 

программой области самостоятельности; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и само-

выражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 
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2.1.4. Этапы образовательных отношений по формированию универсальных учеб-

ных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

историко-географический образ:  

• представление о территории и границах России, ее географи-

ческих особенностях; 

• знание основных исторических событий развития государ-

ственности и общества;  

• знание истории и географии края, его достижений  

и культурных традиций 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

образ социально-политического устройства:  

• представление о государственной организации России;  

• знание государственной символики (герб, флаг, гимн); 

• знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обя-

занностей гражданина; 

• ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений 

 

7–9 классы 

5–6 классы 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

 

5–7 классы 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение нацио-

нальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах России 

7–9 классы 5–6 классы 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия 

7–9 классы  

• ориентация в системе моральных норм и ценностей  

и их иерархизация; 

• понимание конвенционального характера морали  

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

 

5–6 классы 

• основы социально-критического мышления;  

• ориентация в особенностях социальных отношений  

и взаимодействий; 

• установление взаимосвязи между общественными  

и политическими событиями 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

• экологическое сознание; 

• признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;  

• знание основных принципов и правил отношения  

к природе; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-

щих технологий;  

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

7–9 классы 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

5–6 классы 

 

 

5–6 классы 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости 

за свою страну 

7–9 классы 5–6 классы 

• уважение истории, культурных и исторических памятников 5–6 классы  
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• эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности 

5–6 классы  

• уважение и принятие других народов России и мира, межэт-

ническая толерантность, готовность к равноправному сотруд-

ничеству 

5–6 классы  

• уважение личности и ее достоинства, доброжелательное от-

ношение к окружающим, нетерпимость к любым видам наси-

лия и готовность противостоять им 

7–9 классы 5–6 классы 

• уважение ценностей семьи; 

• любовь к природе; 

• признание ценности здоровья, своего и других людей; 

• оптимизм в восприятии мира 

7–9 классы 

7–9 классы 

7–9 классы 

7–9 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании 

7–9 классы 5–6 классы 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным нормам, пережи-

вание стыда и вины при их нарушении 

7–9 классы 5–6 классы 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправ-

лении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодежных общественных ор-

ганизациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоци-

ального характера) 

7–9 классы 5–6 классы 

• готовность и способность к выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика 

5–6 классы  

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; умение конструктивно раз-

решать конфликты 

7–9 классы 5–6 классы 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучеб-

ных видах деятельности 

5–6 классы  

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 

• умение строить жизненные планы с учетом конкретных соци-

ально-исторических, политических и экономических условий 

7–9 классы  

• устойчивый познавательный интерес и становление смысло-

образующей функции познавательного мотива 

7–9 классы 5–6 классы 

• готовность к выбору профильного образования 7–9 классы  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интересов учения 

 7–9 классы 
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• готовности к самообразованию и самовоспитанию  7–9 классы 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции  7–9 классы 

• компетентности в реализации снов гражданской идентично-

сти в поступках и деятельности 

 7–9 классы 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способ-

ности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

 7–9 классы 

 

 

7–9 классы 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чув-

ствам другим, выражающегося в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

 7–9 классы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобра-

зование практической задачи в познавательную 

7–9 классы 5–6 классы 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в но-

вом учебном материале 

7–9 классы  

• планировать пути достижения целей 7–9 классы 5–6 классы 

• устанавливать целевые приоритеты 7–9 классы  

• уметь самостоятельно контролировать свое время  

и управлять им 

7–9 классы 5–6 классы 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе пере-

говоров 

7–9 классы  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий кон-

троль по результату и по способу действия;  

• актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

7–9 классы 

 

5–6 классы 

 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполне-

ния действия и вносить необходимые коррективы в исполне-

ние, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

7–9 классы 5–6 классы 

• овладеть основами прогнозирования как предвидения буду-

щих событий и развития процесса 

7–9 классы  

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи  7–9 классы 

• построению жизненных планов во временной перспективе  7–9 классы 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно 

и адекватно учитывать условия и средства их достижения 

 7–9 классы 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выби-  7–9 классы 
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рать наиболее эффективный 

• овладеть основами саморегуляции в учебной и познаватель-

ной деятельности в форме осознанного управления своим по-

ведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей 

 7–9 классы 

• осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех 

 7–9 классы 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении дей-

ствий по решению учебных и познавательных задач 

 7–9 классы 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фак-

тического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи 

 7–9 классы 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности 

 7–9 классы 

• овладению основами саморегуляции эмоциональных состоя-

ний 

 7–9 классы 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности 

и препятствия на пути достижения целей 

 7–9 классы 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве 

7–9 классы 5–6 классы 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргу-

ментировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

7–9 классы 5–6 классы 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения преж-

де, чем принимать решения и делать выборы 

7–9 классы 5–6 классы 

• уметь аргументировать свою точку зрения, спорить  

и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов 

образом 

5–6 классы  

• уметь договариваться и приходить к общему решению в сов-

местной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов 

7–9 классы 5–6 классы 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером 

5–6 классы  

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать  

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

7–9 классы 5–6 классы 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

5–6 классы  
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• адекватно использовать речевые средства для решения раз-

личных коммуникативных задач;  

• владение устной и письменной речью;  

• строить монологическое контекстное высказывание 

7–9 классы 

 

7–9 классы 

5–6 классы 

5–6 классы 

 

5–6 класс 

• уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками, определять цели и функции участ-

ников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы 

7–9 классы  

• управлять поведением партнера, осуществляя контроль, кор-

рекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать 

7–9 классы  

• уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной ко-

операции; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

7–9 классы 5–6 классы 

• владеть основами коммуникативной рефлексии 7–9 классы  

• использовать адекватные языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

7–9 классы 5–6 классы 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержания со-

вершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи; так и в форме внутренней речи 

7–9 классы 5–6 классы 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• учитывать и координировать различные позиции других лю-

дей, отличные от собственной, в сотрудничестве 

 7–9 классы 

• учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать 

собственную позицию 

 7–9 классы 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы 

 7–9 классы 

• уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета ин-

тересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов; уметь догова-

риваться и приходить к общему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

 7–9 классы 

• брать на себя инициативу в организации совместного дей-

ствия (деловое лидерство) 

 7–9 классы 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит до-

стижение цели в совместной деятельности  

 7–9 классы 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание 

оснований действий, как партнера, так и собственных действий 

 7–9 классы 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последователь-

но и полно передавать информацию, необходимую партнеру 

как ориентиры для построения действия 

 7–9 классы 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном об-

суждении проблем, участвовать в дискуссии  

 7–9 классы 
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и аргументации своей позиции, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии  

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

• следовать морально-этическим и психологическим принци-

пам общения и сотрудничества на основе уважительного от-

ношения к партнерам, внимания к личности другого; адекват-

ного межличностного восприятия, готовности адекватно реа-

гировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности 

 7–9 классы 

• уметь устраивать эффективные групповые обсуждения 

и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных решений 

 7–9 классы 

• в совместной деятельности четко формулировать цели груп-

пы и позволять ее участникам проявлять собственную энергию 

для достижения этих целей 

 7–9 классы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельно-

сти 

7–9 классы 5–6 классы 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учи-

теля 

7–9 классы  

• осуществлять расширенный поиск информации с ис- 

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет 

5–6 классы  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач 

7–9 классы 5–6 классы 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от конкретных условий 

7–9 классы  

• давать определение понятиям 5–6 классы  

• устанавливать причинно-следственные связи 7–9 классы 5–6 классы 

• осуществлять логическую операцию установления родо-

видовых отношений, ограничение понятия 

7–9 классы 5–6 классы 

• обобщать понятия– осуществлять логическую операцию пе-

рехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия 

с меньшим объемом к понятию с большим объемом 

7–9 классы  

• осуществлять сравнение; 

• сериацию; 

• классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций 

5–6 классы 

5–6 классы 

7–9 классы 

 

• строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания) 

5–6 классы  

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

7–9 классы  
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

мые в ходе исследования 

7–9 классы  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и по-

искового чтения 

7–9 классы 5–6 классы 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последова-

тельность описываемых событий 

5–6 классы  

• работать с метафорами– понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов 

7–9 классы 7–9 классы 

Выпускник получит возможность научиться: 

 
Необходимый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

• основам рефлексивного чтения  7–9 классы 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность  7–9 классы 

• самостоятельно проводить исследование на основе примене-

ния методов наблюдения и эксперимента 

 7–9 классы 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов 

 7–9 классы 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез  7–9 классы 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) 

и выводы на основе аргументации 

 7–9 классы 

В рамках формирования компетенций проектной и учебно-исследовательской деятель-

ности выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме (7–9 классы); 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

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

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы (7–9 классы); 

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

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

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма 

(7–9 классы); 

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

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

тематических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

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

адекватные обсуждаемой проблеме (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходи-

мый уровень)); 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания (7–9 классы);  
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания (7–9 классы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект (7–9 классы); 

• использовать догадку, озарение, интуицию (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 

классы (необходимый уровень)); 

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

можностей, математическое моделирование (7–9 классы); 

• использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами (7–9 клас-

сы); 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов (5–6 классы 

(повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)); 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы 

(необходимый уровень)); 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый 

уровень)); 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-

полненного проекта (5–6 классы (повышенный уровень), 7–9 классы (необходимый уровень)). 

2.1.5. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на практи-

ческих ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение (эко-

логия, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

– выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответ-

ствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем; 

– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек-

тами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка са-

мостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; тре-

бующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 

них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка разре-

шенияпроблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределён-

ности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, 

создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка со-

трудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ро-

лей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыка ком-

муникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, фор-

мулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функци-

ями организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления мате-

риалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения работы; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и 

т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирова-

ние ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений 

о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических цен-

ностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

Развитие УУД в основной школе проводится в рамках использования возможностей со-

временной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и иссле-

довательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обра-

ботки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происхо-

дит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятель-

ности, а также в рамках факультативов, кружков, элективов. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место за-

нимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они 

построены на предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных 

ситуаций в основной школе: 

• ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует оперативного ре-

шения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального 

решения); 

• ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 
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вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД; 

- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так 

и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способ-

ность обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

- на личностное самоопределение; 

- на развитие Я-концепции; 

- на смыслообразование; 

- на мотивацию; 

- на нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- на сериацию, сравнение, оценивание; 

- на проведение эмпирического исследования; 

- на проведение теоретического исследования; 

- на смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

- на планирование; 

- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслежива-

ния продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, - при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами 

такого рода заданий служат: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и 

т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазе-

ты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, дневников 

наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и пре-

зентацию. 
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Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в ходе за-

нятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета направлено на до-

стижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дей-

ствий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе с 

задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

«формирующего оценивания». 

Типовые ситуации на занятиях внеурочной деятельности: 

 проектная деятельность; 

 практические занятия; 

 групповая дискуссия;  

 тренинговые упражнения; 

 диагностические процедуры; 

 лабораторная работа; 

 эксперимент; 

 беседа; 

 игровой практикум; 

 ситуативная беседа-рассуждение; 

 ситуативная беседа-игра; 

 беседа-размышление. 

Технологии, методы и формы организации работы по применению универсальных учеб-

ных действий на отдельных предметах представлены в таблице 
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Технологии, методы и формы организации работы по применению универсальных учебных действий на отдельных предметах 

 Русский язык Литература Математика География 
Иностранный 

язык 
Музыка Физика 

История 

и общество-

знание 

Исполь-

зуемые 

техноло-

гии 

Использование ИКТ. 

Методы и приёмы развития крити-

ческого мышления (составление кла-

стеров, синквейна, чтение с останов-

ками и др., составление концепту-

альной таблицы, приём «Продвину-

тая лекция», проектная деятельность, 

дебаты, проблемное обучение, ис-

следовательская деятельность) 

Критическое 

мышление. 

Портфолио. 

ИКТ. 

Проектное 

обучение 

ИКТ. 

Критическое 

мышление, 

проблемное 

обучение, деба-

ты, 

проектная дея-

тельность. 

Проблемное 

обучение, раз-

вивающее 

обучение, про-

ектное обуче-

ние, коммуни-

кативные ме-

тоды, портфо-

лио модульное 

обучение 

Использова-

ние ИКТ. 

Проблемное 

изучение.  

Проектная де-

ятельность 

Использова-

ние ИКТ. 

Проблемное 

изучение.  

Проектная де-

ятельность 

методы и при-

ёмы развития 

критического 

мышления 

Проблемное 

обучение, 

учебная дис-

куссия. 

Метод проек-

тов, проблем-

ное обучение, 

критическое 

мышление, 

исследова-

тельская дея-

тельность 

Формы 

органи-

зации 

работы 

Смысловой анализ и 

информационная пе-

реработка устного и 

письменного текста: 

Работа в па-

рах. 

Семинарские 

занятия. 

Работа  

в группах. 

Творческие 

работы. 

Практическая 

часть кур- сов.  

 

Лекция (кон-

спектирова-

ние). 

Семинары. 

Анализ худо-

жественно-

образного со-

держания про-

Проблемный 

диалог. 

 

Смысловой 

анализ  

и информаци-

онная деятель-
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составление плана 

текста; 

пересказ текста по 

плану; 

конспектирование. 

Участие в диалогах 

различных видов. 

Работа с различными 

видами словаре. 

Составление опор-

ных схем и таблиц. 

Работа с учебно-

научными текстами, 

справочной литера-

турой и другими ис-

точниками информа-

ции, включая СМИ, 

компьютерные диски 

и программы, ресур-

сы Интернета. 

Создание компью-

терных презентаций, 

проектов на предло-

женные учителем те-

мы. 

Лексический анализ 

текста. 

Анализ языковых 

единиц с точки зре-

ния правильности, 

точности и уместно-

сти их употребления. 

Лингвистический 

анализ языковых яв-

лений. 

Система ин-

дивидуаль-

ных заданий. 

Заучивание 

наизусть. 

Групповая 

работа 

Читательские 

конференции 

Работа с тек-

стами- образ-

цами 

Написание 

сочинений 

различных 

жанров. 

Стилистиче-

ский экспе-

римент. Уст-

ное словесное 

рисование. 

Практиче-

ские занятия 

по анализу 

произведе-

ний. 

Презентации 

по различным 

темам курса, 

в первую 

очередь – 

биография 

писателя, ис-

тория созда-

ния произве-

Работа над 

ошибками. 

Творческие 

задания. 

Текстовые за-

дачи. 

Решение задач 

по алгоритму. 

Задачи 

с лишними да 

данными. 

Доклады. 

Рефераты 

Работа с до-

полнительным 

материалом. 

Групповая ра-

бота 

Эвристическая 

беседа. 

Дискуссия. 

Работа в парах. 

Семинары.  

Система инди-

видуальных за-

даний 

Семинарские 

занятия. 

Дискуссия 

Презентации. 

Рефераты. 

Ролевая игра. 

Ситуативное 

обучение. 

Групповая ра-

бота. 

Экскурсия 

(фильм, пре-

зентация). 

Погружение в 

языковую сре-

ду с помощью 

ТСО, допол-

нительных ис-

точников. 

Исследование 

(семейное де-

рево). 

Тест. 

Литературное 

творчество 

(переводы). 

Музыкальное 

творчество 

(исполнение 

песен на ан-

глийском язы-

ке). 

Театральное 

творчество 

(постановка 

спектакля на 

английском 

языке). 

изведения- 

Участие в 

диалогах раз-

личных видов; 

дискуссии. 

Исполнитель-

ская ин-

терпретация. 

Работа с му-

зыкально-

образователь-

ной и спра-

вочной лите-

ратурой и дру-

гими источ-

ника-ми ин-

формации,  

создание ком-

пьютерных 

презентаций, 

проектов на 

предложен- 

ные учителем 

темы. 

Воплощение 

музыкальных 

образов через 

музыкальное 

содержание. 

Творческие 

задания. 

Рефлексия 

способов  

и условий дей-

ствия, кон-

Задания по 

нравственному 

и гражданско-

патриотиче-

скому само-

определению. 

Жизненные 

задачи. 

Групповая ра-

бота.  

Семинары.  

Продуктивные 

задания через 

обобщённый 

алгоритм ра-

боты. Твор-

ческие зада-

ния. 

Задания на 

сравнение 

Серии лабора-

торных работ. 

Виртуальные 

лабораторные 

лабораторные  

и демонстра-

ционные экс-

периментые 

опыты, и клас-

сификацию 

объектов. 

Доказатель-

ство различ-

ных точек зре-

ния. 

ность Система 

историко-

общест- 

воведческих 

переработка 

понятий и за-

дания по овла-

дению истори-

ческой картой 

мира.  

Конспектиро-

вание; 

участие  

в диалогах,  

составление 

блок-схем, 

таблиц. 

Работа  

в группах, вы-

ступление 

представи-

телей групп. 

работы,  
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Создание собствен-

ных письменных тек-

стов, 

высказыва-

ний/текстов с точки 

зрения языкового 

оформления, умест-

ности, эффективно-

сти достижения по-

ставленных 

коммуникативных 

задач 

Взаиморецензирова-

ние, участие  

в дискуссии; оцени-

вание устных и пись-

менных высказы-

ваний/текстов с точки 

зрения языкового 

оформления, умест-

ности, эффективно-

сти достижения по-

ставленных комму-

никативных задач. 

Редактирование. 

Аудирование (пони-

мание коммуника-

тивных целей и моти-

вов говорящего; по-

нимание на слух ин-

формации 

художественных, 

публицистических, 

учебно-научных, 

научно-популярных 

дения. 

Работа с де-

формирован-

ным текстом. 

Проведение 

сопостави-

тельного ана-

лиза 

Пересказ про-

читанного тек-

ста.  

Аргумента-

ция. 

Чтение с по-

иском нужной 

информации. 

Чтение с пол-

ным понима-

нием прочи-

танного тек-

ста. 

Монолог-

рассуждение. 

Работа с тек-

стом  

(его анализ). 

Рефераты. 

Пересказ про-

читанного или 

услышанного 

текста (с опо-

рой  

и без на клю-

чевые слова, 

фразы или 

план). 

Описание, со-

общение, рас-

сказ, рассуж-

дение с выска-

зыванием сво-

его мнения  

и краткой ар-

троль  

и оценка про-

цесса и ре-

зультатов дея-

тельности. 

Вокально-

хоровая дея-

тельность.  

Анализ текста 

песен. 

Создание соб-

ственных  

письменных 

рассуждений. 

Исследование.  

Комплексный 

анализ. 

Моделирова-

ние 

Смысловой 

анализ и ин-

формационная 

переработка 

устного и 

письменного 

текста. Анализ 

текста. 

Создание 

компьютерных 

презентаций, 

проектов на 

предложенные 

учителем те-

мы. 

Умение пла-

нировать дея-

тельность, вы-

ражать и дока-

зывать своё 

отношение  

к проблеме 
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текстов, установле-

ние смысловых ча-

стей текста, опреде-

ление их связей). 

Сочинение-

рассуждение публи-

цистического харак-

тера на тему  

о пользе чтения. 

Составление орфо-

графических и пунк-

туационных упраж-

нений самими обу-

чающимися; оценка 

правильности речи и 

умения корректиро-

вать речевые выска-

зывания, владение 

основными нормами 

русского литератур-

ного языка и их со-

блюдение, приёмы 

развития КМ (круги 

Вена, таблица ЗХУ) 

гументацией.  

Поздравление,  

Написание ад-

реса.  

Заполнение 

формуляров и 

бланков. 

Личное пись-

мо. 

План и тезисы 

устного или 

письменного 

сообщения. 

Эссе 
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2.1.6. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм ор-

ганизации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающих-

ся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в 

рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Спецификапроектной деятельности обучающихсяв значительной степени связана с ори-

ентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт 

как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных резуль-

татов обучающихся. 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направлена не толь-

ко на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность организуется таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референт-

ными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе це-

ленаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладеют 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности востребо-

ваны практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 

Особенности построения учебно-исследовательского процесса:  

• тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

• необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход по-

иска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно пра-

вильно; 

• организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже 

потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие черты.  

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности; 
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• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает об-

щие компоненты:  

– анализ актуальности проводимого исследования;  

– целеполагание, формулировку задач, которые следует решить;  

– выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

– планирование, определение последовательности и сроков работ;  

– проведение проектных работ или исследования;  

– оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями иссле-

дования;  

– представление результатов в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итоги проектной и учебно-исследовательской деятельности – не столько предметные ре-

зультаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетентно-

сти в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и 

проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) иссле-

довательской деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение конкретного 

запланированного результата – продукта, об-

ладающего определёнными свойствами и не-

обходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в ка-

кой-то области, формулируются отдельные ха-

рактеристики итогов работ. Отрицательный ре-

зультат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планиро-

вание процесса создания продукта и реали-

зации этого плана. Результат проекта должен 

быть точно соотнесён со всеми характери-

стиками, сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятель-

ности включает формулировку проблемы ис-

следования, выдвижение гипотезы (для реше-

ния этой проблемы) и последующую экспери-

ментальную или модельную проверку выдвину-

тых предположений 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы с обу-

чающимися на каждом из них. Реализация каждого из компонентов в исследовании предполага-

ет владения обучающимися определенными умениями. 

Этапы учебно-исследовательской деятельно-

сти 
Ведущие умения обучающихся 

1. Постановка проблемы, создание проблем-

ной ситуации, обеспечивающей возникнове-

ние вопроса, аргументирование актуальности 

проблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к про-

блемной ситуации и понимается как возникно-

вение трудностей в решении проблемы при от-

сутствии необходимых знаний и средств. 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как вариант, компонент умения видеть пробле-

му. 

Умение выдвигать гипотезы – это формулиро-

вание возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения иссле-

дования. 

Умение структурировать тексты является ча-

стью умения работать с текстом, которые вклю-

чают достаточно большой набор операций. 

Умение давать определение понятиям – это ло-
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гическая операция, которая направлена на рас-

крытие сущности понятия либо установление 

значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка ги-

потезы и раскрытие замысла исследования 

Для формулировки гипотезы необходимо про-

ведение предварительного анализа имеющейся 

информации 

3. Планирование исследовательских (проект-

ных) работ и выбор необходимого инстру-

ментария 

Выделение материала, который будет исполь-

зован в исследовании. 

Параметры (показатели) оценки, анализа (коли-

чественные и качественные). 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение ис-

следований  

(проектных работ) с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов 

Умение наблюдать, умения и навыки проведе-

ния экспериментов; умение делать выводы и 

умозаключения; организацию наблюдения, 

планирование  

и проведение простейших опытов для нахожде-

ния необходимой информации и проверки ги-

потез; использование разных источников ин-

формации; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение их к новым ситуаци-

ям; умение делать выводы и заключения; уме-

ние классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с гипо-

тезой, оформление результатов деятельности 

как конечного продукта, формулирование 

нового знания  

Умение структурировать материал; обсужде-

ние, объяснение, доказательство, защиту ре-

зультатов, подготовку, планирование сообще-

ния о проведении исследования, его результа-

тах и защите; оценку полученных результатов и 

их применение к новым ситуациям. 

Этапы организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в основной школе 

Для формирования в основной школе проектирования как совместной формы дея-

тельности взрослых и детей, формирования способности подростков к осуществлению от-

ветственного выбора необходимо выделить подпространства – подготовки, опыта и демон-

страции, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, эксперимента, 

так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных дей-

ствий.  

Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию.  

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности своего за-

мысла. 

В оценке результата проекта (исследования) учитываются: 

1) участие в проектировании (исследовании):  

• активность каждого участника в соответствии с его возможностями; 

• совместный характер принимаемых решений;  

• взаимная поддержка участников проекта;  

• умение отвечать оппонентам;  

• умение делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 

2) выполнение проекта (исследования):  

• объем освоенной информации;  
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• ее применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться:  

• корректность применяемых методов исследования и методов представления результа-

тов;  

• глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей; 

• эстетика оформления проекта (исследования). 

Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит 

несколько стадий. 

На переходном этапе (5–6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача.  

Проектная задача – это задача, в которой целенаправленно стимулируется система дет-

ских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ребен-

ка результата («продукта») и в ходе решения которой происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер.  

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) 

заданий и требуемых для их выполнения. 

 

Педагогические эффекты от проектных задач 

Задает реальную возмож-

ность организации взаимо-

действия (сотрудничества) 

детей между собой при 

решении поставленной 

ими самими задачам. 

Определяет место и время 

для наблюдения и экс-

пертных оценок за дея-

тельностью обучающихся 

в группе 

Учит (без явного указания на это) 

способу проектирования через 

специально разработанные зада-

ния 

Дает возможность посмот-

реть, как осуществляет группа 

детей «перенос» известных 

им предметных способов дей-

ствий в модельную ситуацию, 

где эти способы изначально 

скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5–6 

классы) формируются следующие способности: 

Рефлексировать  Видеть проблему; анализировать сделанное – почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки 

Целеполагать  Ставить и удерживать цели  

Планировать  Составлять план своей деятельности 

Моделировать  Представлять способ действия в виде схемы-модели, 

выделяя все существенное и главное 

Проявлять инициативу Искать и находить способ (способы) решения задач 

Вступать в коммуникацию Взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою пози-

цию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения 

других 

Проектные задачи на образовательном переходе (5–6 классы) есть шаг к проектной дея-

тельности в подростковой школе (7–9 классы). 

На этапе самоопределения (7–9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное и социальное проектирование.  

Проектная форма учебной деятельности обучающихся есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направлен-

ных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых 

условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей степени 
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регламентируется педагогом, т. е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а пре-

вращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т. е. средства могут быть более или менее адекватными. Но ме-

рилом успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, 

что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода развития именно 

подростков. 

Школьный проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, кото-

рый имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

• анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый про-

дукт (формулирование идеи проектирования); 

• конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

• выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

• планирование этапов выполнения проекта; 

• обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, проведения 

исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

• собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, твор-

ческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, которые 

необходимы при организации проектной деятельности школьников.  

Проект характеризуется: 

• ориентацией на получение конкретного результата; 

• предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной степени де-

тализации и конкретизации; 

• относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) результата; 

• предварительным планированием действий по достижении результата; 

• программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов от-

дельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта; 

• выполнением действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

• получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной ситуацией 

проектирования, анализом новой ситуации. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы обучаю-

щихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результа-

тов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную по-

следовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование в ходе 

совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 
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• обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т. п.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, твор-

ческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад и т. п.) 

Типология форм организации проектной деятельности 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в обра-

зовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• по видам проектов:  

– информационный (поисковый); 

– исследовательский; 

– творческий;  

– социальный; 

– прикладной (практико-ориентированный); 

– игровой (ролевой); 

– инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедре-

ния); 

• по содержанию:  

– монопредметный 

– метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким областям), относящийся 

к области деятельности и пр.; 

• по количеству участников:  

– индивидуальный; 

– парный; 

– малогрупповой (до 5 человек);  

– групповой (до 15 человек); 

– коллективный (класс и более в рамках Гимназии); 

– муниципальный; 

– городской; 

– всероссийский; 

– международный; 

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

• подлительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• по дидактической цели:  

– ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения; 

– поддержка мотивации в обучении; 

– реализация потенциала личности и пр. 

Виды монопроектов в учебной деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития обучающихся 

Определение ос-

новных задач и 

планирование их 

решения. Создание 

«карты» предмета 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной деятель-

ности 

Отслеживание усвое-

ния понятий, способов 

действий, законов и т. 

п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания изуча-

емого пред-

метного со-
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держания 

Место  

в УВП 

В начале учебного 

года 

В рамках творче-

ских лабораторий 

по ходу изучения 

материала 

После изучения 

важной темы 

В конце учеб-

ного года 

Назначение Задает индивиду-

альную 

траекторию 

продвижения обу-

чающихся 

в предметном ма-

териале 

Определенная 

часть предметного 

материала выно-

сится на самостоя-

тельную работу 

Сформированные 

понятия, способы дей-

ствий, 

открытые законы 

и т. п. переносятся в 

новую, не-стандартную 

си-туацию для выявле-

ния и устранения про-

белов в учебном мате-

риале 

Подводятся 

итоги года по 

данному пред-

мету 

Деятель-

ность обу-

чающихся 

Выбирают подход 

к изучению 

предметного мате-

риала  

с учетом индиви-

дуальных склонно-

стей и интересов 

– Ставят перед со-

бой задачу. 

– Планируют. 

– Осуществляют. 

– Проводят кон-

троль и оценку на 

всех этапах вы-

полнения проекта 

– Осмысливают учеб-

ный материал. 

– Пробуют использо-

вать его в новой для 

себя ситуации. 

– Рефлексируют 

Осуществляют 

проектную 

деятельность  

в полном объ-

еме как иссле-

довательскую 

Результат Проект как план 

изучения предмет-

ного материала. 

Фиксируется в тет-

ради  

и корректируется 

по мере исполне-

ния. 

Навыки целепола-

гания и планиро-

вания 

Проект как отчет 

об изученном са-

мостоятельно 

предметном со-

держании. 

Навыки самостоя-

тельной учебной 

деятельности 

Проект как результат 

усвоения важного 

предметного материа-

ла. 

Навыки исследова-

тельской  

и творческой 

деятельности 

Проект как  

результат 

усвоения 

предметного 

содержания  

в целом. 

На последнем году обучения в основной школе каждый ученик выполняет индивиду-

альный проект в течение года, который выносится на защиту в рамках государственной итого-

вой аттестации. Индивидуальный проект (в большинстве случаев) принимает форму отдель-

ных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой формы презентации проекта, 

обучающиеся могут выполнять его и другими способами (учебное пособие-макет, организация 

выставки или концерта, творческая работа по искусству). 

Индивидуальный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы обучающегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т. е. не ограничивающийся рамками одной 

учебной дисциплины. 

Выполнение персонального проекта предполагает использование методов, характерных 

для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования, 

выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление результатов, анализ по-

лученных данных, выводы. 
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Оценивание проекта осуществляется на основе критериального подхода, когда достиже-

ния обучающихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате обсуждения 

при подготовке к итоговой аттестации. 

Прежде всего оцениваются сформированность универсальных учебных действий обуча-

ющимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным критериям: 

Презентация содер-

жания работы самим 

обучающимся 

Качество защиты 

работы 

Качество наглядного 

представления 

работы 

Коммуникативные 

умения 

Характеристика са-

мим обучающимся 

собственной деятель-

ности («история моих 

открытий»); поста-

новка задачи, описа-

ние способов ее ре-

шения, полученных 

результатов, критиче-

ская оценка самим 

обучающимся работы 

и полученных резуль-

татов 

Четкость и ясность 

изложения задачи; 

убедительность рас-

суждений; 

последовательность в 

аргументации; логич-

ность и оригиналь-

ность 

Использование ри-

сунков, схем, графи-

ков, моделей и других 

средств наглядной 

презентации; 

качество текста (соот-

ветствие плану, 

оформление работы, 

грамотность по теме 

изложения, наличие 

приложения к работе) 

Анализ обучающимся 

поставленных перед 

ним вопросов други-

ми обучающимися, 

учителями, другими 

членами комиссии, 

выявление обучаю-

щимся проблем в по-

нимании разрешение 

возникших проблем; 

умение активно 

участвовать в дискус-

сии 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является разви-

тие навыков анализа собственной деятельности школьника. Особое место занимает самооцени-

вание, цель которого – осмысление учеником собственного опыта, выявление причин успеха 

или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих 

их разрешению. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей дея-

тельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррек-

цией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного про-

дукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская дея-

тельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

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

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об учёных, урок – защита исследовательских про-

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

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

следовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и ана-

лиз его результатов; 
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• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными об-

разовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Обра-

зовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучаю-

щихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение про-

межуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, де-

батов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с предста-

вителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими 

учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить под-

линную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них 

УУД. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с 

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

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

сти обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

Оценка сформированности ключевых компетентностей в рамках оценивания проектной 

деятельности 

В процессе проектной деятельности обучающегося осуществляется оценка уровня сфор-

мированности ключевых компетентностей, в частности, решения проблем,  

поскольку обязательным условием реализации метода проектов в школе является реше-

ние учеником собственных проблем средствами проекта с помощью специальных оценочных 

процедур. Также по целому ряду оснований – способов деятельности, владение которыми де-

монстрирует обучающийся, – выявляется также уровень сформированности таких компетент-

ностей, как работа с информацией и коммуникация. 

С этой целью разработаны специальные уровневые критерии и оценочные бланки. В 

специальных таблицах приводятся для каждого уровня показатели освоения той или иной ком-

петентности на входе (качественное изменение по сравнению с предыдущим уровнем) и на вы-

ходе (увеличение доли самостоятельности обучающегося или усложнение того способа дея-

тельности, владение которым он должен продемонстрировать). Предполагается, что первый 

уровень осваивается обучающимся в начальной школе, второй – в 5–6 классах, третий – в 7–9 

классах, четвертый – на старшем уровне. 

Оценочные бланки позволяют фиксировать уровень обучающегося по каждому крите-

рию. При этом предполагается, что по некоторым составляющим той или иной компетентности 

ученик может оказаться на более высоком или низком уровне, чем тот, который он демонстри-

рует в целом. Таким образом, оценочные бланки позволяют отмечать продвижение ученика, 

основные пробелы и успехи в освоении того или иного способа деятельности, включая показа-

тели предыдущего и последующего уровней по отношению к тому, на котором, предполагается, 

находится обучающийся том или ином уровне обучения. 

Школьникам разъясняются критерии оценки их проектной деятельности и дается каче-

ственная оценка продвижения обучающегося. При необходимости выставления отметки ориен-

тируются на общий балл и принимают за основу отсчета средний балл по уровню, на котором 
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проводится оценка. При этом ученик может набрать минимальное количество баллов по одним 

позициям и количество баллов, превышающее требование к данному уровню, – по другим. 

Поскольку переход обучающегося на новый уровень освоения компетентности (или его 

продвижение внутри уровня) нередко связан с увеличением его самостоятельности в рамках 

проектной деятельности, фиксируется та помощь, которую оказывает учитель при работе над 

проектом, на оборотной стороне бланка. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности школьника, презента-

ция продукта, а также наблюдение за работой в группе и консультацией. Субъекты оценки в 

первых двух случаях могут быть разными: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке 

презентации – также обучающиеся и родители. Наблюдение и оценку рабочих листов портфо-

лио проектной деятельности проводит только руководитель проекта. 

Продукт, полученный учеником, не является объектом оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сформированности компетенции обучающегося в 

целом (т. е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения проблемы). 

Вместе с тем факт получения школьником продукта является обязательным для легали-

зации оценки. Оценка проводится на основании наблюдения за работой в группе и консульта-

циями с момента начала проекта, но другие объекты могут быть оценены лишь по завершении 

проекта, т. е. после получения продукта. 

Другими словами, получение продукта в рамках метода проектов является единствен-

ным свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность обучающегося может 

быть оценена. Объектом оценки являются рабочие листы портфолио проектной деятельности 

обучающегося 

Итоги учебно-исследовательской деятельностипредставляются в виде статей, обзо-

ров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

работ, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде прототипов, моделей, образцов. 

2.1.7. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

формированию и развитию икт-компетенций 

Без применения ИКТ формирование УУД в объемах и измерениях, очерченных стандар-

том, невозможно. ИКТ-компетентность - фундаментом для формирования УУД. Цель формиро-

вания ИКТ-компетентности обучающихся-развитие у обучающихся навыков сотрудничества и 

коммуникации, само- стоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; способно-

стей к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику 

с применением средств ИКТ 

 Задачи: 

 - формировать единое информационное пространство Гимназии;  

- повышать уровень ИКТ-компетентности педагогов;  

- формировать информационную культуру обучающихся, повышать их уровень общеоб-

разовательной подготовки в области современных информационных технологий.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся реализует системно-деятельностный 

подход и происходит в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его 

результат представляет собой интегративный результат обучения школьников. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе вла-

дение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информаци-

онной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что на 

практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в рамках 

учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем предметным обла-

стям.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образова-

тельной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне Гимназии.  
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Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

- уроки по информатике и другим предметам; 

- факультативы; 

- кружки; 

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности  

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции обу-

чающихся, являются:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предпола-

гающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  

- создание и редактирование электронных таблиц;  

- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графи-

ческих объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  

- создание и редактирование графики и фото;  

- создание и редактирование видео;  

- создание музыкальных и звуковых объектов;  

- поиск и анализ информации в Интернете;  

- моделирование, проектирование и управление;  

- математическая обработка и визуализация данных;  

- создание web-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем (нужное оставить, при необ-

ходимости внести дополнения). 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями 

команды педагогов. 

В этом контексте важным направлением деятельности Гимназии в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

ООП основной школы в МОУ Гимназии города Малоярославца ориентирована на уро-

вень полной информатизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, 

локальная сеть и (контролируемый) Интернет доступны в помещениях, где идет образователь-

ный процесс, учителя, и другие работники Гимназии обладают необходимой профессиональной 

ИКТ-компетентностью, обеспечены технические и методические сервисы. При этих условиях 

идет трансформация уклада Гимназии и образовательных отношений со все более полной реа-

лизацией требований к результатам освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, 

в том числе – в направлении формирования ИКТ-компетентности обучающихся. Повышение 

эффективности освоения отдельных предметов происходит с учетом меняющихся требований, в 

том числе – Государственной итоговой аттестации, в частности по использованию ИКТ в про-

цессах аттестации. 

Программа Гимназии направлена на помощь учителю оптимизировать временные и ин-

теллектуальные затраты на педагогическую деятельность с помощью сетевых информационных 

технологий. Она ориентирована на третий этап информатизации Гимназии, который связан с 

использованием средств ИКТ для решения задач индивидуализации учебного процесса и зна-

менует собой качественное обновление образовательных отношений, возникновение новой мо-

дели массовой Гимназии (новой Гимназии), где классно-урочная система становится лишь од-

ним из элементов образовательной системы. 

Отражение информационно-образовательных отношений в ИОС Гимназии: 

ФГОС (требования к условиям)  

ООП ООО 
Ситуация в Гимназии 

Размещение поурочное календарно-тематическое 

планирование по каждому курсу в ИОС 

Электронный журнал 
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Размещение материалов, предлагаемые учителем 

обучающимся в дополнение к учебнику в частно-

сти гипермедийные иллюстрации и справочный 

материал, которые, помимо текстовой формули-

ровки могут включать видеофильм для анализа, 

географическую карту и т. д. 

Внутренний портал Гимназии. 

Ссылки в облачные хранилища учителей в 

электронном журнале. 

Папки учителей для общего пользования на 

их компьютерах. 

Тематические группы в социальных сетях 

В информационной среде размещаются домашние 

задания, они могут предполагать использование 

заданных учителем ссылок в интернете, или сво-

бодный (ограниченный образовательными рамка-

ми) поиск в сети 

Электронная почта. 

Тематические группы в социальных сетях. 

Образовательные порталы с возможностью 

дистанционного обучения 

Обучающийся размещает результаты выполнения 

аттестационных работ, «письменных» домашних 

заданий, чтения текста на иностранном языке, от-

снятый им видеофильм, таблицу эксперименталь-

ных данных и т. д., учитель их анализирует и со-

общает обучающемуся свои комментарии, разме-

щая свои рецензии в информационной среде 

Электронная почта, публичные папки учите-

лей, тематические группы в социальных се-

тях 

Там же текущие и итоговые оценки обучающихся Электронный журнал  

 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

Формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся представляет комплекс-

ную работу, направленную на реализацию требований стандарта к личностным, метапредмет-

ным и предметным результатам освоения основной образовательной программы, которая обес-

печивает становление и развитие учебной и общепользовательской ИКТ-компетентности.  

Введенное понятие ИКТ-грамотности определяет, какими же навыками и умениями 

должен обладать человек, чтобы его можно было назвать грамотным в данном смысле. 

Перечень этих навыков и умений приведен ниже в порядке повышения сложности по-

знавательных (когнитивных) действий, необходимых для их выполнения: 

• определение информации – способность использовать инструменты ИКТ для идентифика-

ции и соответствующего представления необходимой информации; 

• доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию; 

• управление информацией – умение применять существующую схему организации или 

классификации; 

• интегрирование информации – умение интерпретировать и представлять информацию. 

Сюда входит обобщение, сравнение и противопоставление данных; 

• оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, полезности 

или эффективности информации; 

• создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, применяя, проекти-

руя, изобретая или разрабатывая ее; 

• передача информации – способность должным образом передавать информацию в среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной ауди-

тории и передавать знания в соответствующем направлении.  

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когни-

тивные действия): 

Определение 

(идентифика-

ция) 

 умение точно интерпретировать вопрос 

 умение детализировать вопрос 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном 

виде 

 идентификация терминов, понятий 
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 обоснование сделанного запроса 

Доступ 

(поиск) 

 выбор терминов поиска с учетом уровня детализации 

 соответствие результата поиска запрашиваемым терминам  

(способ оценки) 

 
 формирование стратегии поиска 

 качество синтаксиса 

Управление 

 создание схемы классификации для структурирования информации 

 использование предложенных схем классификации для структуриро-

вания информации 

Интеграция 

 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких ис-

точников 

 умение исключать несоответствующую и несущественную инфор-

мацию 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную инфор-

мацию 

Оценка 

 выработка критериев для отбора информации в соответствии с по-

требностью 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям 

 умение остановить поиск 

Создание 

 умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной про-

блемы на основании полученной информации, в том числе противо-

речивой 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на 

решение конкретной проблемы 

 умение обосновать свои выводы 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречи-

вой информации 

 структурирование созданной информации с целью повышения убе-

дительности выводов 

Сообщение 

(передача) 

 умение адаптировать информацию для конкретной аудитории  

(путем выбора соответствующих средств, языка и зрительного ряда) 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением 

авторских прав) 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности инфор-

мации 

 умение воздерживаться от использования провокационных высказы-

ваний по отношению к культуре, расе, этнической принадлежности 

или полу 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю 

конкретного общения 

Переход от «знаньевоцентрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к «ком-

петентностному» обучению предполагает воспитание такого человека и гражданина, который 

будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям жизни. За основу понятия компетент-

ности взяты: способность брать на себя ответственность, участвовать в демократических про-

цедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в по-

становке задач и их решении. В рамках примерной программы используется следующее опре-

деление ИКТ-компетентности. 
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ИКТ-компетентность – это способность обучающихся использовать информационные 

и коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обра-

ботки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна 

для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося информационного обще-

ства. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся включает в себя станов-

ление и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к самостоятель-

ному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в 

отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активно-

сти. В то же время освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков 

поиска информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных 

предметных контекстах и средах:  

в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов наряду с общепользова-

тельскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информа-

ции. 

Функции ИКТ-компетентных обучающихся 

Роли обучающихся следует отвести особое место в процессе формирование ИКТ-

компетентностей у субъектов образовательных отношений, они могут реализовывать целый ряд 

существенных функций. Эффективная модель – когда ученики учат других – и в режиме лек-

ции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального консультирования. В хо-

де этого достигаются метапредметные и личностные результаты для всех участников. Обучаю-

щихся могут строить вместе с учителями отдельные элементы учебных курсов с ИКТ-

поддержкой, готовить уроки с ИКТ-поддержкой. 

Обучающиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – об-

служивать технику и консультировать пользователей (прежде всего – учителей). Это может 

войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио. В школе должна быть 

создана информационная служба, которая будет заниматься вопросами освещения происходя-

щих событий в учреждении через стенды, сайт, внутренний портал, видео-объявления. Состав 

этой службы: обучающиеся, учителя, педагоги-организаторы, лаборанты ИКТ. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в образовательных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, фор-

мируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед 

обучающимся в различных предметах. 

Начальные технические умения формируются в курсе информатики. В частности, имен-

но там обучающиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы 

средств ИКТ, технике безопасности, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. Решае-

мые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. Существенное 

значение для обучающихся играет именно новизна и факт самостоятельно полученного резуль-

тата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудиозаписи и фотографии формируются в 

области искусства. В этой области обучающиеся получают представление о передаче содержа-

ния, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, например, рисо-

ванная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором оказывается возмож-

ность улучшения, совершенствования своего произведения. 
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В области естествознания (окружающего мира) наибольшую важность имеет качество 

воспроизведения существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобрази-

тельной информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ-компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей искусства и технологии, 

при всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа идет 

только в цифровой среде, не должна превышать 35 % в технологии и 25 % в искусстве (не 

включая использование ИКТ для цифровой записи аудио и видео и использование цифровых 

музыкальных инструментов при «живом» исполнении). 

Курс информатики и ИКТ в старших классах основной школы подводит итоги формиро-

вания ИКТ-компетентности обучающихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у обуча-

ющихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку обучающегося 

к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Разумеется, структура 

учебного процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимо-

сти от уже сформированного уровня ИКТ-компетентности.  

Спектр здесь простирается от полного отсутствия работоспособных средств ИКТ (все 

еще имеющего места в отдельных школах) и традиционной модели уроков информатики и ИКТ 

в «компьютерном классе» – единственном месте, где представлены средства ИКТ, которые мо-

гут использовать обучающиеся, и до современной, соответствующей ФГОС модели, которая 

как основная представлена в данной программе. Компонент информатики, также вносящий 

свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зави-

сит от математико-информатической подготовки, полученной обучающимися в начальной шко-

ле и предшествующих классах основной, как и от практического опыта применения обучаю-

щимися ИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью ИКТ-

координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, осуществляющего 

консультирование других работников Гимназии и организующего их повышение квалификации 

в сфере ИКТ. 

Большинство компетенций могут быть сформированы уже в начальной школе, это об-

стоятельство специально не отмечается, указываются предметные области и учебные предметы, 

в которых проводится или завершается формирование квалификаций, если оно не завершено в 

начальной школе. Полное формирование элементов компетентности, как правило, ведется в це-

лом ряде или во всех предметах  

Особенности оценки сформированности ИКТ-компетентностиобучающихся 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся явля-

ется многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем 

предметам. Наряду с этим обучающиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью формирова-

ния ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной среде может 

быть автоматизирована. Можно использовать также различные системы независимой аттеста-

ции ИКТ-квалификаций. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется, 

как способность обучающихся использовать ИКТ-технологии для доступа к информации, ее 

поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и 

передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Особо необ-

ходимо отметим, что формирование информационной и коммуникационной компетентности 

рассматривается не только (и не столько) как формирование технологических навыков. Одним 

из результатов процесса информатизации Гимназии должно стать появление у обучающих-
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сяспособности использовать современные информационные и коммуникационные технологии 

для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей.  

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий зада-

ния). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в которой 

обучающемуся приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который обучающийся должен 

прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства образова-

ния и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со скоростью 200 

слов в минуту.  

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: содержа-

ние заданий построены на общекультурных вопросах, «житейских» ситуациях и т. д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня).  

Для оценки сформированности таких навыков необходим специализированный инстру-

мент, который позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с ин-

формацией в ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), ав-

томатизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности обучающихся и учителей. Про-

цедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе этой 

процедуры обучающиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в со-

вокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть контрольно-

измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких типов заданий. 

Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания превращаются в автоматизи-

рованный тест. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

• учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности (т. е. помнить 

о ней всегда); 

• потребуется изменение дидактических целей типовых заданий (целей будет как ми-

нимум две: изучение конкретного учебного материала и формирование ИКТ-

компетентности); 

• на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с дальней-

шим групповым обсуждением; 

• формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т. д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 

их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разра-

батываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) 

выделяются компоненты учебной деятельности обучающихся, в которых активно используются 

средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в Интернете, видеофиксация наблю-

даемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т. 

д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым обучающимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с 

выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). Вычисляется доля 

(процент) информатизации темы усреднением по обучающимся. Показатель по курсу вычисля-

ется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению вычисляется 

усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе обучающе-

гося), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе 

исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта – ги-

пермедиа объекта, обучающийся легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет 

структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдельные компоненты.  
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Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной образова-

тельной среде дает возможность учителю: 

• проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным использова-

нием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ обучающимся до 

следующего занятия; 

• установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее результа-

ты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, не опасаясь 

нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и не затрачивая их 

время; 

• проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних зада-

ний, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три основных уровня 

развития информационной среды образовательного учреждения: 

• пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным информационным 

ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации образовательного учре-

ждения; 

• ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы образователь-

ных отношений в медиацентре, предметных информационных центрах (учебных ка-

бинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере образовательного 

учреждения; 

• регламентирующий уровень – формирование системы накопления и распределения 

ресурсов внутри информационной среды учреждения. 

 

 

2.1.8. Виды       взаимодействия с учебными, научными и социальными организация-

ми, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

 Особую роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная дея-

тельность обучающихся, которая возможна в результате взаимодействия МОУ Гимназии  с 

учебными, научными и социальными организациями. Основным видом взаимодействия являет-

ся  сотрудничество,  предусматривающее  действия, способствующие организации совместной 

деятельности участников образовательных отношений. Тесное разностороннее  сотрудничество 

обеспечивает  успешность, согласованность, эффективность  в развитии обучающихся. 

 

Социальный партнёр Формы взаимодействия Формируемые и развиваемые УУД 

Центр внешкольной рабо-

ты, детско-юношеская 

спортивная школа,  

учреждения культуры и 

спорта. 

Предпрофильные курсы, 

кружки, конкурсы, науч-

но-практические конфе-

ренции, спортивные со-

ревнования, олимпиады, 

работа с одаренны-

ми  детьми, выступления, 

концерты 

Познавательные:  умение работать 

с информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продук-

тивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Малоярославецкий  ин-

формационный методиче-

ский центр  

Организация диагности-

ческой и консультативной 

помощи учителям,  лого-

педам  и психологам 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологи-

ческое высказывание, владеть диа-

логической формой речи 

Малоярославецкая цен-

тральная районная боль-

ница 

Организация ме-

дицинского сопро-

вождения детей  

Коммуникативные:  построение 

продуктивного речевого взаимо-

действия со взрослыми; адекватное 
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восприятие устной речи, соблюде-

ние в процессе коммуникации ос-

новных норм устной речи 

Музеи и выставочный 

центрг. Малоярославца, 

Совет ветеранов, город-

ской молодежный центр,  

городская   библиотека 

Экскурсии, конкурсы, 

диспуты, научно-

поисковые  исследования, 

библиотечные уроки, 

круглые столы, концерты 

 

Личностные: воспитание патрио-

тизма, любви и уважения к малой 

Родине, чувства гордости  за 

ее  прошлое и настоящее; осозна-

ние своей этнической принадлеж-

ности, знание истории и  культуры 

своего края;  развитие эстетическо-

го сознания через освоение худо-

жественного наследия народов 

России, творческой деятельности 

эстетического характера; развитие 

чувства прекрасного в процессе 

обсуждения современных тенден-

ций в живописи, музыке, литера-

туре 

Познавательные: готовность и 

умение осуществлять индивиду-

альную и совместную проектную 

работу 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользовать речевые средства для 

решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологи-

ческое высказывание, владеть диа-

логической формой речи 

Центр занятости населе-

ния, ООО «Агрисовгаз», 

промышленные предприя-

тия города,района, обла-

сти 

 

Экскурсии, встречи со 

специалистами, классные 

часы, профориентацион-

ные акции, дни открытых 

дверей 

 

Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов 

Калужский филиал 

МФЮА,  

КГУ им. 

К.Э.Циолковского 

Экскурсии, встречи со 

специалистами, конкурсы, 

научно-практические 

конференции, Дни откры-

тых дверей 

Личностные: профессиональное, 

жизненное самоопределение и по-

строение жизненных планов 

Познавательные:  умение работать 

с информацией; структурировать 

знания; самостоятельно создавать 

способы решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Коммуникативные: умение вести 

обсуждение в коллективе, продук-

тивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 
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2.1.9. Описание основных элементов и форм реализации формирования стратегий 

смыслового чтения и работы с текстом 

    Установленные новым ФГОС требования к результатам обучения вызывают необхо-

димость в изменении содержания обучения на основе принципов метапредметности как усло-

вия достижения высокого качества образования. Педагог сегодня должен стать создателем но-

вых педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование обобщенных 

способов деятельности и создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний.  

Связующим звеном всех учебных предметов является текст, работа с которым позволяет 

добиваться оптимального результата. В школе необходимо обучать чтению и пониманию тек-

ста. И это заключается не только в освоении обучающимися алфавита, техникой чтения. Появи-

лось новое понятие – смысловое чтение. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточ-

но просто прочесть текст. Необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень психическо-

го развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает влияние на правиль-

ность чтения, качество составления плана, сформулированность тезауруса, развитие словаря, 

качество умений обучающихся, уровень мотивации. Существуют аспекты понимания текста на 

уровне восприятия, воссоздания, воспроизведения текста. Уровни же понимания следующие: 

уровень значения (предметное содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание 

идеи, главной мысли). К параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продук-

тивность.  

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на 

него и его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: 

общая ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; ин-

терпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста.  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровненавыки 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 ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание вы-

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

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

карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпь-

ютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт исполь-

зования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с ис-

пользованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса 

и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для реше-

ния учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные при-

ёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и орга-

низации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождае-

мой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных 

и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать ре-

шения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом.  

Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять тези-

сы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одно-

го вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывая 

информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму фиксации и представ-

ления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адреса-

та. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),доказательство (ар-

гументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать различ-

ные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и каче-

ственную работу с текстом, направленную на создание смысла. 

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскры-

вать иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы самостоя-

тельной информационно-познавательной деятельности. 

Воспитание человека, который умел бы читать по-разному на протяжении всей своей 

жизни различные материалы на разных языках, ставя перед собой различные цели, т. е. воспи-

тание чтеца и читателя в одном лице, является одной из целей обучения и образования. Страте-

гиальный чтец, приступая к чтению, выстраивает план, направление своей деятельности, осу-

ществляет ее и отвечает сам себе на 4 необходимых вопроса: 

– Какова цель моего чтения? 

– Какой текст я собираюсь читать? 

– Как я буду его читать? 

– Как я буду проверять, контролировать, оценивать качество своего чтения? 

Сравнительная таблица планируемых результатов стратегии смыслового чтения на эта-

пах начального общего образования и  основного общего образования 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Находить в тексте конкретные сведения, фак-

ты, заданные в явном виде 

Ориентироваться в содержании текста и по-

нимать его целостный смысл 

Определять тему и главную мысль текста Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

Делить тексты на смысловые части, состав-

лять план текста 

Выбирать из текста или придумывать заголо-

вок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события и устанавливать их последователь-

ность 

Формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста 

Упорядочивать информацию по заданному 

основанию 

Предвосхищать содержание предметного пла-

на текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт 

Сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака 

Объяснять порядок частей (инструкций), со-

держащихся в тексте 

Понимать информацию, представленную в не-

явном виде (например, находить в тексте не-

Сопоставлять основные текстовые и внетек-

стовые компоненты; обнаруживать соответ-
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сколько примеров, доказывающих приведен-

ные утверждения; характеризовать явление по 

его описанию, выделять общий признак груп-

пы элементов) 

ствия между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д. 

Понимать информацию, представленную раз-

ными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы 

Находить в тексте требуемую информацию 

Понимать текст, опираясь не только на содер-

жащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста 

Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

Использовать различные виды чтения: озна-

комительное изучение, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения 

Выбирать из текста или придумывать заголо-

вок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста 

Ориентироваться в соответствующих возрасту 

словарях и справочниках 

Формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста 

  Предвосхищать содержание предметного пла-

на текста по заголовку и с опорой на преды-

дущий опыт 

  Объяснять порядок частей (инструкций), со-

держащихся в тексте 

  Сопоставлять основные текстовые и внетек-

стовые компоненты 

  Обнаруживать соответствия между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, ри-

сунка, пояснять части графика или таблицы и 

т. д. 

  Решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

  Определять назначение разных видов текстов 

  Ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент ин-

формацию 

  Различать темы и подтемы специального тек-

ста 

  Выделять главную и избыточную информа-

цию 

  Прогнозировать последовательность изложе-

ния идей текста 

  Сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме 

  Выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов и мыслей 
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  Формировать на основе текста систему аргу-

ментов (доводов) для обоснования определен-

ной позиции 

  Понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; работать с несколькими 

источниками информации; сопоставлять ин-

формацию, полученную из нескольких источ-

ников 

Анализировать изменения своего эмоциональ-

ного состояния в процессе чтения, получения 

и переработки полученной информации и ее 

осмысления 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Пересказывать текст подробно и сжато, устно 

и письменно 

Структурировать текст: 

Соотносить факты с общей идеей текста, уста-

навливать простые связи, непоказанные в тек-

сте напрямую 

Используя нумерацию страниц, списки, ссыл-

ки, оглавления 

Формулировать несложные выводы, основы-

ваясь на тексте 

Проводить проверку правописания 

Находить аргументы, подтверждающие вывод Использовать в тексте таблицы, изображения 

Сопоставлять и обобщать содержащуюся в 

разных частях текста информацию 

Преобразовывать текст: 

Составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос 

Используя  

– новые формы представления информации 

  – формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в част-

ности в практических задачах), переходить от 

одного представления данных к другому 

  Интерпретировать текст: 

  – сравнивать и противопоставлять заключен-

ную в тексте информацию разного характера 

  – обнаруживать в тексте доводы в подтвер-

ждение выдвинутых тезисов 

  – делать выводы из сформулированных посы-

лок 

  – выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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делать выписки из прочитанных текстов с уче-

том цели их дальнейшего использования; со-

ставлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном 

выявлять имплицитную (скрытую, присут-

ствующую неявно) информацию текста на ос-

нове сопоставления иллюстрированного мате-

риала с информацией текста, анализа подтек-

ста (использованных языковых средств и 

структуры текста) 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 

откликаться на содержание текста 

оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

– связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников 

на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов 

– оценивать утверждения, сделанные  

в тексте, исходя из своих представлений 

о мире 

участвовать в учебном диалоге при обсужде-

нии прочитанного или прослушанного текста 

– находить доводы в защиту своей точки зре-

ния 

  откликаться на форму текста: 

  

– оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом – мастерство его испол-

нения 

  

– на основе имеющихся знаний, жизненного 

опытаподвергать сомнению достоверность: 

  

– имеющейся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути воспол-

нения этих пробелов 

  

в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию 

  использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта   

  высказывать оценочные суждения  

и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

   

Выпускник получит возможность 

научиться 

Выпускник получит возможность 

научиться 

сопоставлять различные точки зрения; соотно- критически относиться к рекламной информа-
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сить позицию автора с собственной точкой 

зрения; в процессе работы с од- 

ним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

ции; находить способы проверки противоре-

чивой информации; определять достоверную 

информацию в случае наличия противоречий 

или конфликтной ситуации 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне общего обра-

зования выпускники Гимназии приобретут навыки работы с содержащейся в текстах информа-

цией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схе-

мы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выде-

ление нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, со-

поставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 

преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных свя-

зей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в про-

стых учебных и практических ситуациях. Выпускники получат возможность научиться само-

стоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников 

и имеющимся жизненным опытом. 

Обеспечение преемственности начальной и основной школы 

Метапредметный результат освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (5–9 классы) – смысловое чтение. 

Уже в 5 классе должны быть заложены определенные основы данного умения, преем-

ственные к сформированным начальной школой отдельным навыкам смыслового чтения. 

Усложнение требований от начальной школы к основной 

 в ожидаемых умениях (новых, более сложных на уровне основной школы) 

 в усложнении содержания (состава, структуры) предлагаемых для чтения текстов при 

сохранении одинаковых (на формальном уровне) требований.  

Для этого необходимы следующие аспекты работы: 

Для учителей 

1. Мониторинг с целью выявления уровня сформированности смыслового чтения (по ме-

тодическим объединениям). 

2. Практикум по подготовке заданий с включением аспектов по смысловому чтению (по 

методическим кафедрам). 

3. Показатели участия обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, кон-

курсах, Днях науки. 

Для учеников 

1. Участие в конкурсах чтецов разного уровня. 

2. Участие в конкурсах сочинений различного уровня. 

3. Участие обучающихся в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конкурсах, Днях 

науки. 

В качестве комплексной диагностики желательно проведение комплексной работы. 

Предмет проверки: 

 стратегии смыслового чтения 

 способы работы с текстом.  

Метапредметный характер: 

 выполнение заданий предполагает привлечение знаний, полученных при изучении 

разных предметов  

характер текстов:  

 учебнаяситуация – текст, который сообщает информацию, необходимую для реше-

ния образовательных задач. 
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 общественнаяситуация – текст с выходом на социальную активность школьника, 

общественные объединения (группы), участниками которых являются обучающиеся, 

а также на информацию о событиях в стране и мире. 

 личностнаяситуация – может отражать досуг, занятия по интересам и др. 

характер заданий 

 задания, связанные непосредственно с информацией текста 

 задания, связанные с разными учебными предметами 

 задания, связанные с современностью 

 задания, связанные с личным опытом школьника 

Проверяется сформированность трех групп умений 

1-я группа умений 

Ориентация в тексте и общее понимание текста 

 поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориен-

тация в тексте)  

 формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тек-

сте (общее понимание того, о чем говорится в тексте) 

2-я группа умений  

Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста 

 анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в тексте  

 формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений  

3-я группа умений  

Использование информации из текста для решения различных задач  

 без привлечения дополнительных знаний 

 с привлечением дополнительных знаний  

С учётом совершенно новой оценочной системы необходимы серьёзные изменения в си-

стеме внутришкольного мониторинга образовательных достижений, новые подходы к созданию 

портфеля достижений (портфолио) как инструмента динамики образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений – важнейшее основание для 

принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Планируемые результаты смыслового чтения и работы с текстом можно отследить как на 

урочных, так и на внеурочных занятиях и представить в виде следующей таблицы. Из таблицы 

планируемых результатов можно спроектировать действия обучающихся. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Планируемые 

результаты 

Действия 

обучающихся 

Формы организации 

смыслового чтения 

на внеурочных 

занятиях 

Формы организации 

смыслового чтения 

на урочных занятиях 

Система педагогического взаимодействия для формирования 

универсальных учебных действий смыслового чтения и работы 

с текстом как компонента компетентностей обучающихся 

Где и как создаются условия для того, чтобы школьники могли освоить комплекс знаний 

и умений работать с информацией?  

Главная площадка для этой работы – это библиотека-медиацентр, которая при обучении 

школьников читательской и информационной культуре начинает играть центральную роль. 

Вместе с учителем чтения и учителем, обучающим школьников информационной культуре, 

библиотекарь Гимназии также участвует в этом процессе как библиотекарь-педагог. Помогать 

ему в этом процессе призваны библиотекари специализированных детских и юношеских биб-

лиотек.  

Школьные и детские библиотекари в последнее время создают для школьников про-

граммы, где интегрируются основные компоненты для развития у школьников читательской и 

информационной культуры.  
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Механизмы формирования полноценного чтения 

Основные компоненты сформированного навыка чтения: техника чтения и понимание 

текста (извлечение его смысла, содержания).  

Полноценное чтение – это процесс, включающий не только овладение техникой чтения, 

но и приобретаемые на уроках  знания по всем предметам с целью извлечения смысла из со-

держания текста.  

Совершенствуя чтение, надо помнить озадаче формирования интереса к процессу чте-

ния, снятия эмоционального напряжения. При этом средством формирования задачи станет ис-

пользование методики совершенствования умения читать правильно, быстро, гибко (с разной 

скоростью в зависимости от речевой ситуации). 

Методика совершенствования читать правильно имеет целью: 

 пробудить интерес к чтению формой обучения (игра, речевые образы, алгоритмы, 

практикумы) 

 стимулировать продуктивность чтения регулярными замерами 

 давать установку на максимальную скорость 

 в систему упражнений включать задания, помогающие преодолеть физиологические, 

психологические, мыслительные барьеры чтения: восполнение пропусков букв в сло-

вах, пропусков слов в предложениях; деформация слов, текста; поиск смысловых 

несуразностей в связном тексте и т. д. 

 При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается по ходу 

чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зрения лингвистики (теория 

лингвиста И. Р. Гальперина) понимание текста – это вычитывание разных видов текстовой ин-

формации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной.  

Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени дей-

ствия и т. д. Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в тек-

стовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся знания, 

опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т. д.  

Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств авто-

ра, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем. Конечно, текст – это 

единое целое, и виды текстовой информации разграничиваются условно: в науке – в исследова-

тельских, а на практике – в учебных целях.  

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются 

внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки читателя. 

Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чтению – активизация 

психических процессов ученика при работе с текстом. 

Продуктивность учебной деятельности зависит от умения ориентироваться в информа-

ционных потоках, искать и использовать недостающие знания или другие ресурсы для дости-

жения поставленных целей. 

Важно развитие у обучающихся умений читать тексты с разным уровнем понимания со-

держащейся в них информации: 

 с пониманием основного содержания (просмотровое чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение); 

 с извлечением необходимо значимой информации (поисковое); 

 критическое понимание информации. 

Зрелое умение читать предполагает как владение всеми видами чтения, так и легкость 

перехода от одного его вида к другому в зависимости от изменения цели получения информа-

ции из данного текста. 

Сотрудничество ребёнка с учителем, логопедом, психологом, медицинским работником, 

родителями будет служить эффективному обучению чтению.  
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2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая формиро-

вание опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организа-

ции; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников образователь-

ной организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.  

Педагогические кадры Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для реализа-

ции программы УУД, что может включать в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся началь-

ной, основной и старшей Гимназии; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения вы-

бранной программы по УУД; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской деятельно-

стей; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности (нужное оста-

вить, при необходимости внести дополнения). 

Учебное сотрудничество 

При получении основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование ком-

муникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более вы-

сокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организа-

ции совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием сов-

местной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных мо-

делей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответ-

ствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в дея-

тельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствую-

щих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия отно-

сительно общей схемы деятельности.  
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Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обу-

чающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ста-

вить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства 

контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её сов-

местного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других 

участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на сов-

местное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обу-

чающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности используется как на этапе предварительной ориенти-

ровки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых 

для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 

Эта форма организации деятельности обучающихся наиболее характерна для внеурочных заня-

тий. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пери-

одом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 

детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умени-

ями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один от-

вечает – остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступле-

ния; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мо-

тивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности мо-

жет быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей це-

ли. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удоб-
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ное время для этого – основное звено Гимназии (5–8 классы), где может произойти следующий 

шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Тренинги 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисци-

плине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоцио-

нального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимо-

помощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов коммуника-

тивной компетентности подростков необходимо также уделяется внимание вопросам культуры 

общения и выработке элементарных правил вежливости – повседневному этикету. Через роле-

вое проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания 

этикета. Эта форма организации деятельности обучающихся более характерна для занятий, 

проводимых педагогом-психологом, на остальных занятиях используются ее элементы. 

Общий приём доказательства 

Доказательства используются в процессе обучения в разнообразных функциях: как сред-

ство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной дея-

тельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возмож-

ная форма адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последователь-

ность и непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, 

творческих умений и навыков обучающихся.  

Рефлексия 

Развитию рефлексии способствует такая организация учебной деятельности, которая от-

вечает следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это пере-

вод учебной задачи в творческую). 

Владение педагогами современнымиобразовательными технологиями 

Регулятивные и коммуникативные УУД достигаются в основном благодаря использо-

ванию технологий деятельностного типа. Они же вносят огромный вклад в развитие познава-

тельных УУД и достижение личностных результатов. Поэтому важная роль в подготовке педа-

гога принадлежит овладение образовательными технологиями: проблемный диалог, приемы 

критического мышления, технология оценивания, проектный метод и другие.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

Предмет Организации Форма взаимодействия 

Русский язык и ли-

тература 

Исторический музей  Экскурсии для обучающихся 

Иностранный язык Ассоциация учителей иностранного языка  Участие в конкурсах 

Информатика  Центр телекоммуникации и информационных 

систем в образовании 

Участие в конкурсах, интер-

нет-проектах 

Физика «Галактика» Занятия для обучающихся 

История Музеи города Малоярославца Экскурсии для обучающихся 

Обществознание Центр телекоммуникации и информационных 

систем в образовании 

Участие в конкурсах, интер-

нет-проектах 

Биология Эколого-биологический центр г.Калуга Занятия и экскурсии для 

обучающихся. Участие в 
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конкурсах 

Изо Художественно-выставочный центр им. 

А.П.Солдатенкова 

Экскурсии для обучающихся 

Музыка Посещение музыкальных театров города Моск-

вы и Калуги 

Концерты 

 

Условия, необходимые для успешного внедрения и реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Для успешного внедрения и реализации на практике учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности в образовательном процессе необходимо соблюдение ряда условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать воз-

расту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, ма-

стерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследо-

ваний как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в ча-

сти конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации вы-

бранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении вы-

бора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и ис-

пользуемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отража-

ются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и 

во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта 

или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презен-

тованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, 

проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуж-

дения. 

Описание условий формирования ИКТ-компетентности обучающихся: требования 

к ресурсному обеспечению образовательных отношений 

Гимназия обладает компьютерной, мультимедийной, интерактивной и множительной 

техникой, позволяющей реализовывать различные образовательные задачи. 

Техника обновляется, появляются новые устройства, позволяющие сделать процесс обу-

чения более интересным и увлекательным. 

 

Общешкольное оснащение 

(к нему относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующе-

еся в многопредметных и надпредметных проектах, создании единой информационной сети и 

управлении образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени 

относятся средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а 

также обеспечивать ее представление, распространение и управление. Такое оборудование 

многофункционально, интегративно, оно используется для различных видов урочной и вне-

урочной деятельности, для торжественных актов Гимназии, на межшкольных семинарах, для 

работы с родителями и общественностью.) 

 Есть Необходимо Где используется 

Актовый зал Экран. 

Компьютер.  

 

Роутер wi-fi. 

Школьные мероприятия. 

Внеурочная деятельность 
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Проектор с Lan  

Мециацентр Ноутбук. 

Проектор. 

Экран. 

Копировальная техни-

ка. 

Принтер. 

Сканер. 

Фотоаппарат. 

АРМ библиотекаря 

 Урочное время:  

Уроки истории, литерату-

ры.  

Внеурочное время:  

– работа элективных кур-

сов;  

– дополнительная работа 

обучающихся;  

– работа учителей по под-

готовке дидактического 

материала к урокам;  

– подготовка внеклассных 

мероприятий;  

– подготовка к ЕГЭ и 

ГИА 

Учительская Компьютер. 

 

Проектор. 

Экран 

Проведение , семинаров, 

совещаний. 

Холл Гимназии ЖК-телевизор «Бегущая строка» Для информирования 

обучающихся и учителей 

Серверная 1 сервер (для 

сбора, хранения 

и обработки информа-

ции). 

Сетевое хранилище. 

  

Административ-

ная зона 

Ноутбук  

Компьютеры  

МФУ  

Принтеры (Ч/Б)  

Принтер (цв.)  

Сканеры  

Копировальная техни-

ка 

Фотоаппарат  

Цифровая видеокамера  

 обеспечение нормативно-

правовой базы Гимназии  

обеспечение методиче-

ской и аналитической ра-

боты Гимназии 

обеспечение хозяйствен-

ной и аналитической ра-

боты Гимназии 

Социально-

психологическая 

служба  

и логопункт 

Ноутбук  

Компьютеры  

Проектор  

Экран  

Принтер  

 Диагностирование обу-

чающихся. 

Проведение занятий. 

Обеспечение методиче-

ской и аналитической ра-

боты Гимназии 

Педагоги-

оргнизаторы, 

врач 

Компьютеры  Принтер 

 

Диагностирование обу-

чающихся. 

Проведение занятий 

Обеспечение методиче-

ской и аналитической ра-

боты Гимназии  

Бухгалтерия Компьютеры  

Копир 

 Обеспечение хозяйствен-

ной и аналитической ра-
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Принтер  

 

боты Гимназии 

Группы продлен-

ного дня 

Ноутбук  

Компьютер  

ЖК панель  

Телевизор  

МФУ  

 Проведение занятий 

Комплект мо-

бильного обору-

дования  

(для начальной  

и средней Гимна-

зии) 

Ноутбуки – 

Тележка для хранения, 

перемещения и подза-

рядки 

 Проведение уроков и за-

нятий 

Кабинет музыки Компьютер  

МФУ 

Фортепиано 

Принтер 

Интерактивная доска 

 Проведение занятий 

Оснащение предметных кабинетов 

(к нему относятся автоматизированные рабочие места педагогов и обучающихся, а также 

наборы традиционной учебной техники для обеспечения образовательных отношений. Авто-

матизированное рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное рабочее 

место, но и специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и 

среду сетевого взаимодействия, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно реа-

лизовать профессиональные и образовательные потребности. 

 Есть Необходимо При-

ме-

ча-

ние 

Кабинеты русского 

языка и литературы  

(209 211 214 216 ) 

Ноутбук – 

Компьютер –  

Проекторы – 

Интерактивная доска – 

Телевизоры – 

Документ камера –  

МФУ –  

ЦОР 

Дидактические материалы 

Документ-камера  

Кабинеты математи-

ки (221 223 225 217 

321) 

Компьютеры – 

Проектор – 

МФУ –  

Компьютеры – 

Интерактивные доски –  

ЦОР 

Дидактические материалы 

Проекторы –  

Принтер – 

Интерактивные доски – 

Документ камеры 

 

Кабинеты истории и 

обществознания  

Компьютеры – 

Проекторы 

Интерактивная доска – 

 МФУ – 
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(311 312 ) Жк-телевизор 

ЦОР 

Дидактические материалы 

Кабинеты информа-

тики (227 230) 

Тонкие клиенты –  

Терминальный сервер –  

Компьютеры – 

Моноблоки – Ноутбук –  

Принтеры –  

Сканеры –  

Документ камера – 

Интерактивные доски –  

Проекторы –  

Конструкторы Lego (основы робото-

техники) – 

ЦОР 

Дидактические материалы 

  

Кабинеты иностран-

ного языка (124 205 

307 318 322 323) 

Компьютеры – 

 Проекторы 

ЦОР 

Дидактические материалы 

 

Документ камеры  

Кабинет биологии  

(202) 

Ноутбук –  

Проектор –  

Интерактивная доска –  

Документ камера – 

Микроскоп  

с цифровой камерой –  

ЦОР 

Дидактические материалы 

  

Кабинет географии  

(310) 

Компьютер – 

Интерактивная доска 

ЦОР 

Дидактические материалы 

Документ-камера 

Принтер 

 

Кабинет химии ( 

326) 

Моноблок –  

Проектор –  

Интерактивная доска – 

ЦОР 

Дидактические материалы 

  

Кабинет физики  

(302 303) 

Моноблок –  

Проектор –  

Интерактивная доска –  

Документ – камера – 

Цифровые датчики – 

Нетбуки –  

МФУ с wifi – 

Точка доступа – 

Цифровой микроскоп –  

Цифровой фотоаппарат –  

ЦОР 

Дидактические материалы 
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Кабинет ИЗО (301) Ноутбук –  

Проектор –  

Документ камера –  

ЦОР 

Дидактические материалы 

  

Кабинет музыки 

(207) 

Компьютер –  

Плазменная панель –  

ЦОР 

Дидактические материалы 

Миди-клавиатура  

Кабинет ОБЖ (212) Компьютер  

ЖК-телевизор 

ЦОР 

Дидактические материалы 

  

Кабинеты техноло-

гии (133 316 315) 

Компьютер 

Проектор –  

ЦОР 

Дидактические материалы 

Нетбук 

Швейная машина с цифро-

вым управлением. 

 

Спортивный зал Компьютер –   

Хореография 

331 

Магнитофон Музыкальный центр  

 

2.1.11. Система оценки деятельности Гимназии по формированию и развитию уни-

версальных учебных действий 

Система оценки представлена в п.1.3. Целевого раздела настоящей программы. 

Дополнение: 

Предлагаемая модель оценки сформированности учебной деятельности отражает прио-

ритетные цели образовательной ситуации в Гимназии  и соответствует основным положениям 

ФГОС:  

1. Обеспечить функциональную грамотность обучающихся, чтобы каждый мог успешно 

реализовать себя в той или иной социальной роли. Обучающимся  необходимо освоить опреде-

ленный социальный опыт, нормы и правила, знание которых делает человека более адаптиро-

ванным к жизни, повышает степень его свободы выбора социальных ролей и функций. 

 2. Сформировать умения ориентироваться в мире ценностей, ибо мы живем в том мире, 

где смена ценностей происходит довольно часто. 

 3. Подготовить к получению профессионального образования, что предполагает наличие 

ключевых компетентностей и профессиональной направленности личности как ведущего строя 

мотивов профессиональной деятельности.  

4. Создать у обучающихся достаточно высокую познавательную мотивацию и умения 

учиться 

 5. Научить обучающихся ориентироваться в действительности, в современном мире, де-

лать самостоятельный обоснованный выбор в реальных жизненных ситуациях.  

Модель строится на следующих принципах:  

1. Объективность и достоверность. В системе мониторинга качества образования диа-

гностируются реальные результаты с точки зрения степени их соответствия проектируемым це-

лям. Критерии оценки результатов определяются в соответствии с целями функционирования 

образовательного учреждения. Используемые диагностические методики должны иметь доста-

точную степень достоверности, поэтому в процессе диагностики по каждому критерию жела-

тельно использовать несколько методик. 
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 2. Целостность и целенаправленность. Мониторинговые критерии оценки качества 

определяются исходя из целей образования и в соответствии с нормативной документацией. 

Оценка результативности дастся во взаимосвязи всех выделенных критериев. Целевые установ-

ки диагностических методик должны соответствовать целям образовательного процесса и уста-

новленным критериям оценки результатов. 

 3. Минимальность и достаточность. Количество критериев оценки результатов образо-

вательного процесса является  минимально необходимым, а потому каждый выбранный крите-

рий должен быть достаточно интегративным и позволять оценивать наиболее существенные 

параметры качества образования. Количество показателей по каждому критерию и объем полу-

чаемой информации должны быть оптимальными, поскольку их слишком большой объем за-

труднит анализ или даже сделает его невозможным. Большой объем мониторинговой информа-

ции равнозначен ее отсутствию. Диагностические методики в мониторинге должны быть до-

ступными для использования не только специально подготовленный психологам, но и педаго-

гам Гимназии, получившим соответствующий инструктаж, при минимальной трудоемкости об-

работки данных и затрат времени на проведение диагностики.  

4. Приоритет управления в триаде: «управление - мониторинг -прогноз». Управление 

определяет целевые установки и разрабатывает систему мониторинга, осуществляет прогноз на 

основе полученных результатов и их экспертизы, принимает конкретные решения на основе 

мониторингового прогноза.  

5. Оперативность, которая выражается не столько в технической стороне дела, сколько в 

оперативности принятия решений на основании выявленных мониторингом тенденций разви-

тия образовательной системы. Оперативность особенно необходима, если мониторинг выявил 

критическую ситуацию. 

 6.Научность. Критерии оценки результатов, диагностические методики должны опреде-

ляться с точки зрения современных психологических и педагогических теорий, быть надежны-

ми и валидными. Системообразующим компонентом стандартов второго поколения являются 

требования к результатам не только предметным, но и личностным и метапредметным, эффек-

тивное достижение которых обеспечивается реализацией системно-деятельностного подхода. 

Реализация деятельностной парадигмы образования, направленность стандартов на достижение 

результата потребуют внесения изменений во все компоненты учебного процесса: организацию 

и содержание совместной учебной деятельности учителя и обучающихся, учебную среду, в том 

числе и систему оценивания. 

2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и примене-

ния обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитыва-

ются следующие этапы их освоения: 

- универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и вос-

произведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий является: 
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- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на ос-

нове рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци-

альной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

  Необходимо объективно оценить такие образовательные достижения обучающихся, как 

функциональная грамотность, предметные и общеучебные компетентности (соответственно: 

умения применять знания в учебной ситуации для получения новых знаний, использование 

знаний в неучебных ситуациях, связанных с реальной жизнью, для решения разного рода жиз-

ненных проблем и принятия обоснованных решений). 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании лю-

бого предмета является процесс последовательного преобразования действия от внешней мате-

риальной/материализованной формы к внутренней через речевые формы. Чем больше возмож-

ности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить последовательность выполнения 

учебных действий, тем эффективнее будет для него сворачивание внешнего действия во внут-

ренний личностный план. 

В качестве диагностических материалов для выявления уровня развития общеучебных 

умений (УУД) могут выступать проверочные работы, состоящие из компетентностных задач. 

Критерием проверки результатов программы будут являться данные комплексной диа-

гностики уровня развития общеучебных умений (УУД) у учеников на начальном и заключи-

тельном этапах основной школы. 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающих-

ся, соответственно, выступают: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

• соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям; 

• сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень разви-

тия метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельно-

стью обучающихся. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 

Полнота действия определяется полнотой операций и характеризует действие как раз-

вернутое (в начале становления) и сокращенное (на завершающих этапах своего развития). 

Разумность действия характеризует ориентацию учащегося на существенные для выпол-

нения действия условия, степень дифференциации существенных, необходимых для достиже-

ния цели условий, и несущественных условий. Разумность определяет такие особенности ори-

ентировки учащегося как степень целенаправленности и успешности поиска и выделения, не-

обходимых и достаточных для решения задачи условий. Далеко не всегда действие, приводящее 

к правильному результату, характеризуется разумностью - оно может быть заучено путем меха-

нического запоминания и воспроизводится без понимания сущностных связей и отношений 

предметного содержания действия. 

Сознательность (осознанность) - возможность отражения в речи, т.е. в системе социаль-

ных значений, содержания действия, последовательности его операций, значимых для выпол-

нения условий и достигнутого результата. 

Разумность и осознанность в значительной степени обеспечивают обобщенность дей-

ствия. 

Обобщенность характеризует возможности переноса и применения учащимся действия 

(способа решения задачи) в различные предметные сферы и ситуации. Широта переноса харак-

теризует меру обобщенности действия. 

Критичность действия определяет меру понимания и осознания действия в его функцио-

нально-структурной и содержательной и характеристиках, понимания адекватности способа 

действия реальным условиям его выполнения и рефлексии выбора оснований выполнения дей-

ствия. 
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Освоенность или мера овладения действия характеризует его временные характеристики 

и легкость перехода от одной формы действия к другой. Обычно здесь говорят о степени авто-

матизированности действия, временных и силовых показателях. Для оценки обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям создаются фонды оценоч-

ных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Эти фонды могут включать: контрольные вопросы и типовые задания для практических заня-

тий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов; тесты и компьютерные тести-

рующие программы; примерную тематику проектов, рефератов и т.п, а также иные формы кон-

троля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Требования на выстраивание системы оценивания, вчастности: 

• включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы 

они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

• использование критериальной системы оценивания; 

• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том чис-

ле как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующем уровне обучения; 

• субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

• интегральную оценку, в том числе - портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 

навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

• самоанализ и самооценку обучающихся; 

• оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их форми-

рования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития свое-

го собственного процесса обучения; 

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

задачами, целью получения информации. 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необхо-

димость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение раз-

нообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление 

учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

В целом, можно выделить следующие уровни сформированности учебных действий: 

•отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не кон-

тролирует свои действия, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителем (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, может выполнять действия по 

постоянному, уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

•адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несо-

ответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение способа в сотрудничестве с учителем); 

•самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учеб-

ных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения но-

вых способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Ожидаемый результат реализации программы УУД: 

- для педагога: 
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• обеспечит инновационное планирование образовательного процесса, дополнив тради-

ционное содержание учебно-воспитательных программ; 

• конкретизирует требования к результатам образования; 

• обеспечит необходимый/оптимальный уровень преемственности 

начального и среднего общего образования. 

- для обучающихся: 

• адекватная школьная мотивация, мотивация достижения; 

•развитие основ гражданской идентичности; 

• формирование рефлексивной адекватной самооценки; 

• функционально-структурная сформированность учебной деятельности; 

• развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения 

на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разде-

лах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенно-

стей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат рабочие программы 

учебных предметов, курсов в соответствии с учебным планом Гимназии.  

Примерные программы учебных предметов на уровне основного общего образования со-

ставлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для разви-

тия их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах начального общего образования. 

Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления рабо-

чих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного курса. 

Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возмож-

ности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результа-

тов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержа-

ния, относящиеся к результатам, которым обучающиеся «получат возможность научиться». 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в дан-

ной Гимназии учителей или индивидуальной.  

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жиз-

ни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и са-

моопределении. 

Образование при получении основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 
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для подготовки завершения общего образования при получении среднего общего образования, 

перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному обра-

зованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этом уровне образо-

вания приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности-

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как отличительный 

инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится речь (обучаю-

щийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие психи-

ческие функции — внимание и память.У подростков впервые начинает наблюдаться умение 

длительное время удерживать внимание на отвлечённом, логически организованном материа-

ле.Интеллектуализируется процесс восприятия — отыскание и выделение значимых, суще-

ственных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, 

т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и фор-

мирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познаватель-

ных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебно-

го предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образова-

ния, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учеб-

ной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической 

и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для ре-

шения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно 

этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

и социально ориентированной направленности процесса образования при получении общего 

образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологиче-

скую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и харак-

теризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий и задачи по возможности максимально прибли-

женные к реальным жизненным ситуациям.  

Изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изу-

чению получении основного общего образования, приведено в Приложении . 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образо-

вания  (Приложение) 
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2.3. Программа воспитания 

2.3.1. ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Миссия Гимназии - формирование развивающейся личности, которая обладает ключе-

выми компетенциями, принимает национальные ценности, имеет активную гражданскую пози-

цию, способна к успешной социализации в обществе. 

Воспитательный процесс в Гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в 

котором непосредственно участвуют педагоги Гимназии, школьники и их родители и социум. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдаются, 

обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье; 

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды, как для де-

тей, так и для взрослых; 

 создание детско-взрослых объединений; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий. 

МОУ Гимназия города Малоярославца является средней общеобразовательной школой, 

численность обучающихся на 1 сентября 2022 года составляет 1168 человек, численность педа-

гогического коллектива – 60 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням обра-

зования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образова-

ние. МОУ Гимназия г.Малоярославца открыта в 1996 году. Являясь микрорайонной школой, 

Гимназия ориентирована на создание условий для удовлетворения всех образовательных и вос-

питательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. История Гим-

назии (ранее Маклинской средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-

дельных предметов) насчитывает 26 лет. 

Воспитательная система Гимназии основана на бережном сохранении традиций образо-

вательного учреждения и на внедрении инновационных образовательных технологий и практик. 

Особенностью образовательного процесса Гимназии является то, что обучение и воспитание 

осуществляется на единых подходах, в котором образование ребенка не ограничивается стена-

ми Гимназии, оно становится сетевым, мобильным, открытым. Ученик является проектировщи-

ком своего образования, а учитель – режиссером конструирования новых возможностей, новых 

ресурсов, новых перспектив обучающегося. Немаловажно и то, что Гимназия расположена в 

окружении культурных объектов – музей СССР, музейно-выставочный центр 

им.И.А.Солдатенкова, промышленных предприятий, структур малого бизнеса, охраняемых 

природных территорий и исторических памятников. Каждый элемент социальной и культурной 

среды имеет определенный образовательный и воспитательный эффект, может значительно 

обогатить ресурсы Гимназии, если его использовать для формирования чувства сопричастности 

каждого школьника к своей малой Родине, своей Гимназии, своей семье, к общему делу. Все 

эти принципы и основания стали неотъемлемой составляющей в системе воспитания Гимназии. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности Гимназии. 

В процессе воспитания сотрудничаем с Центром Культуры и Туризма, администрацией 

г. Малоярославца, КДН и ЗП, ПДН ОВД Малоярославецкого района, принимаем участие в про-

ектах, конкурсах и мероприятиях различного уровня, и др.  Продолжаем принимать участие в 

проектах Российского движения школьников.  
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В Гимназии функционируют отряды Юного защитника правопорядка, волонтеров, Дру-

жина юного пожарного. Работает школьный краеведческий музей. 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи-

денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в школе; 

 - ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в Гимназии детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными событиями, по-

зитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей; 

  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффек-

тивности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следую-

щие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспита-

тельных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ результатов каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов Гимназии на формирование коллективов в рамках школь-

ных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доб-

рожелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в Гимназии классного руководителя, реализу-

ющего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посред-

ническую функции. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Педагогический коллектив МОУ Гимназии г. Малоярославца видит своих выпускников-

воспитанников как высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, которые 

не отделяют судьбу Отечества от своих личных судеб, способных взять на себя ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, живут, соблюдая духовно-культурные традиции народов 

России. 

На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, Отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) Гимназия поставила следующую цель вос-

питания обучающихся на уровне основного общего образования: 

Личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных 

норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть в усвоении ими соци-

ально значимых знаний): 

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных за-

нятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
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 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, за-

ботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дво-

ре; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водое-

мы); 

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли-

вать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохо-

жим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать свое 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к школьникам нормам и приня-

тым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в Гимназии педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их – ба-

за для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу-

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Педагоги Гимназии планируют достижение воспитательной цели через решение воспи-

тательных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

вать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни Гимназии; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работаю-

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне Гимназии, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе Гимназии детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду Гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представи-

телями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 
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2.3.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

ПАРТНЕРОВ  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы Гимназии. 

 

2.3.3.1 МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие Гимназия, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей 

Гимназии. 

Вне образовательной организации: 
1. Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучаю-

щимися и педагогами Гимназии дела благотворительной, экологической, патриотической, тру-

довой направленности. 

2. Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представите-

ли других школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, пробле-

мы, касающиеся жизни Гимназии, города, страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проек-

тах, благотворительных акциях: 

 эколого-благотворительные акции «Посади дерево», «Волонтеры спешат на помощь», 

«Сдай макулатуру-спаси дерево!», «Батарейку принеси-ежика спаси!»; 

 благотворительная акция «Подари ребенку книгу». 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают 

ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на поль-

зу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о 

малышах, волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного 

управления. Учатся продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социаль-

ного положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» – проект проходит ежегодно с сентября по 

май и включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, благоустройство мемориала, кон-

церт, информационные сообщения на ассамблеях, программу экскурсий по теме Великой Оте-

чественной войны. В проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя 

Гимназии. Основные мероприятия проекта: 

 выезд для благоустройства памятника; 

 концерт, посвященный Дню Победы; 

 выезд к ветеранам «Невыдуманные рассказы»; 

 «Календарь Победы»; 

 экскурсии в музеи по теме Великой Отечественной войны. 

 патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при непо-

средственном участии Гимназии, с 9 мая 2011 года шествие жителей г. Малоярославца с порт-

ретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно); 

 патриотическая акция «Диктант Победы» с 2019 года, в которой принимают участие 

учителя, обучающиеся и жители города ежегодно. 

 акция «Письмо солдату», «Открытка Ветерану» (накануне Дня защитника Отечества и к 

9 мая школьники готовят творчески оформленные письма и открытки, отправляют их по почте 

ветеранам, проживающим в городе и др. 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
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оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознаю-

щим свои гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных 

на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического 

наследия страны, что будет способствовать формированию российской гражданской идентич-

ности школьников, развитию ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в 

Победу над фашизмом, к исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные лю-

ди – ученые, журналисты, актеры, ветераны Великой Отечественной войны, представители раз-

ных профессий. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той 

или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов 

к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут 

приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, 

его проблемах и способах их решения, о профессиях) или развить в себе те или иные социально 

значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к 

чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

На уровне образовательной организации: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотноше-

ниями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического ком-

форта, доброго юмора и общей радости. 

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и педаго-

гических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы Гимназии. 

3. Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следу-

ющий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов 

в Гимназии и развивающие школьную идентичность обучающихся. 

 

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. Турслет – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, прове-

дение научных исследований на природе, командообразование. Участники преодолевают 

маршрут, ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют турстические навыки 

(ставят палатку, переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивает-

ся общим пикником, играми, песнями у костра. 

Участие в турслете помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях, навыков самообслуживания, ответственности за общий ре-

зультат, выносливости, создаются доверительные отношения между участниками турслета. 

 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики. 

Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы выбирают тему для праздни-

ка, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей 

Гимназии становится День самоуправления. В завершение дня проводится праздничный кон-

церт. 
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День матери, День отца. Ежегодный общешкольный праздник, организаторами которо-

го выступают ученики, учителя и родители.Целью мероприятия является повышение культур-

но-нравственного уровня учащихся в сфере формирования общегражданских ценностей, глав-

ным из которых является уважение и любовь к матери и отцу. В этот день традиционно прохо-

дит благотворительная ярмарка, спортивные развлечения, интеллектуальные игры и концерт. 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни явля-

ются: коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 

класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих 

процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классно-

го сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, испол-

нителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 

ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время 

выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, 

удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе подготовки, обучающиеся понимают 

ценность продуктивного общения, организации, учатся отстаивать свою идею во время мозго-

вого штурма, слушать других. 

День интеллекта. Ежегодно после новогодних каникул, в первый учебный день третьей 

четверти в Гимназии проходит данное мероприятие. Целью данного мероприятия является по-

вышение общей осведомленности и образованности учащихся, формирование и развитие ин-

теллектуальных способностей, инициативности, любознательности, воспитание уважительного 

отношения к сопернику, умения объективно оценивать свои и чужие знания. Каждый класс по-

лучает маршрут со станциями, где им необходимо ответить на задания различного содержания 

и получить баллы за количество правильных ответов. В конце дня подводятся итоги и объявля-

ется победитель. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для обучающихся, учителей, 

родителей. Совет Гимназии формирует ответственную группу активистов, участники которой 

придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, об-

говаривают правила безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для органи-

зации музыкального сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной само-

реализации обучающихся, направленные на раскрытие их творческих способностей, формиро-

вание чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обу-

чающихся к народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное разви-

тие. 

«Мистер и Миссис Гимназии». Праздник для 9–11-х классов. Целью данного меропри-

ятия является выявление талантливой молодёжи и создание условий для реализации её творче-

ского потенциала; привлечение школьников к участию в культурно-массовых мероприятиях; 

формирование и развитие творческих способностей учеников; повышение общечеловеческой и 

сценической культуры. 

На уровне классов: 
Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключе-

вых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

 

 

 

На уровне обучающихся: 
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1. Вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ-

ственных за приглашение и встречу гостей и т. п.). 

2. Индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под-

готовки, проведения и анализа ключевых дел. 

3. Наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анали-

за ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, 

с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

4. При необходимости коррекции поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.3.3.2 МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, вос-

питатель, куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индиви-

дуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в 

данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 

2. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с обу-

чающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, ду-

ховно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность саморе-

ализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающи-

мися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

3. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучаю-

щихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, под-

держки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся воз-

можности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной 

среды для общения. 

4. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразова-

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководите-

лями и родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

5. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в Гимназии. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распре-

деления заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы вы-

брать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подго-

товка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросле-

ния школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а 

роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в 

одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за 

костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности 
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между классами, реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их при-

надлежности к тому или иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и про-

ведении праздника. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в Гимназии, так и за ее предела-

ми. Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумы-

вают ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате 

повышается уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к 

актуальным социальным проблемам Гимназии, города, края, страны; вовлечение учащихся в 

реальную практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, форми-

рование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого потенциала школь-

ников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений 

(самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, планирование предстоящей деятель-

ности, расчет необходимых ресурсов, анализ результатов); развитие лидерских и коммуника-

тивных умений школьников. 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие доку-

менты в истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и со-

блюдать правила, как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою 

позицию. Во время выступлений в классе следят за уважительным отношением к выступаю-

щим. Все предложения записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится 

голосование. В процессе деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и 

взаимодействовать, учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 

окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в ор-

ганизуемых педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителя-

ми обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), ко-

гда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спор-

тивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с класс-

ным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализиру-

ют свои успехи и неудачи. 

Индивидуальная образовательная траектория: 

Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, внеурочной 

коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой способ фиксирования, 

накопления и оценки работ, результатов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, 

прогрессе и достижениях в различных областях за определенный период времени. Ведение 
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портфолио приучает ребенка фиксировать и оценивать свои достижения, позволяет определить 

правильный вектор для дальнейшего развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно 

определять цели, которые он хотел бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать 

самооценки, отслеживать собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по клю-

чевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися.  

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и ин-

теграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педаго-

гическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, 

о жизни класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании от-

ношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее ост-

рых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управле-

нии образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучаю-

щихся. 

5. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

6. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и Гимназии. 

Классная образовательная поездка «День открытий». 

Образовательная поездка: литературные, исторические, биологические, культурологиче-

ские экспедиции, организуемые педагогическими работниками и родителями обучающихся в 

другие города или села для углубленного изучения биографий проживавших здесь российских 

поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных 

и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, объектов культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной сре-

де, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

 

Цикл встреч «Профессии наших родителей».  
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Проходит во время классных часов. В рамках встречи ученик приглашает на классный 

час родителей или бабушек/дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родите-

лям в подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 

Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-конференции. 

Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости за него, за свою се-

мью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается атмосфера доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися. 

2.3.3.3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, выбранных обучающимися направлений. 

Спортивно-оздоровительное направление. - направленноена физическое развитие школьни-

ков, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Духовно-нравственное направление – направленное на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и ихобщее духовно-нравственное развитие. 

Общекультурное направление - создающее благоприятные условия для просоциальной само-

реализации школьников, направленные на раскрытие их творческих и интеллектуальных спо-

собностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование функцио-

нальной и финансовой грамотности.  

Общеинтеллектуальное направление - направленно на интеллектуальное развитие. 

 

2.3.3.4 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствую-

щих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познаватель-

ной деятельности; 
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 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), прин-

ципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – иницииро-

вание ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления челове-

колюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для ре-

шения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полу-

ченные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой ра-

боты или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучаю-

щихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспеваю-

щими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим иде-

ям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисципли-

ны на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При 

этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-

класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки (вру-

чение Нобелевской премии, политические события, географические открытия и т. д.), обсужде-

ние проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей через предметную составляю-

щую. Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том числе и в соци-

ально значимых делах (проведение исследований на турслете, в экспедиции с последующим 

анализом результатов на уроке, при организации просветительских мероприятий для малышей, 

воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания через 

призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской 

работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со 

взрослым на основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
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Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и взаи-

мопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодей-

ствию. 

2.3.3.5 МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Поддержка детского самоуправления в Гимназии помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство соб-

ственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыра-

жения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою дея-

тельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в Гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного школьного комитета, создаваемого для учета мнения обу-

чающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия администра-

тивных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность совета старост (оргкомитет Гимназии), объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения об-

ратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующе-

го проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фе-

стивалей, капустников, «флешмобов» и т. п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных кон-

кретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

В совет старшеклассников избираются обучающиеся с 8-го по 11-й класс, путем голосования. 

Кандидаты в школьный комитет отбираются путем самовыдвижения. Каждый кандидат обязан 

предоставить проект своей деятельности в комитете по одному из направлений работы: 

 благотворительность; 

 праздничные мероприятия; 

 мероприятия в системе «Старшие для младших». 

В течение предвыборной кампании кандидаты проводят рекламную кампанию (листов-

ки, видеоролики и др.), общаются с избирателями, презентуют свои проекты, которые хотели 

бы воплотить в жизнь, когда станут членами комитета. 

В голосовании принимают участие учащиеся с 1-го по 11-й класс и учителя Гимназии. 

Подсчет голосов проходит с участием независимой комиссии и доверенных лиц кандидатов. 

Результаты голосования объявляются на торжественной инаугурации. 
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Проведение школьных выборов содействует повышению уровня правового образования 

и воспитанию гражданственности учащихся, выработке активной жизненной позиции, устойчи-

вости к разного рода политическим спекуляциям и некорректным избирательным технологиям. 

В ходе подготовки к выборам у учащихся формируются умения, необходимые для успешной 

социализации в современном обществе. Прежде всего умение создать готовый продукт, рабо-

тать в команде, быть лидером, вести агитационную работу, выступать перед аудиторией и от-

стаивать собственное мнение. Ребята познают основы риторики и журналистики, знакомятся с 

азами политтехнологий и учатся организовывать пиар-кампанию и т. д. 

Структура ученического самоуправления: 
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Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются необ-

ходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, 

отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы 

с общественными, понимать значение избирательных процедур, анализировать предвыборные 

программы кандидатов. В деятельности учащиеся получают возможность проявить организа-

торские способности, навыки планирования, анализа. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лиде-

ров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор-

динировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руково-

дителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и школьное 

самоуправление: староста, креативщик, корреспондент/фотограф, видеооператор, дизайнер, 

техподдержка, спортивный организатор, игровед (служба примирения), волонтер, шеф (работа с 

малышами), курьер ЮНЕСКО. Классы вправе придумать дополнительные роли самоуправле-

ния. Члены классного самоуправления являются представителями класса в соответствующих 

комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых заседаниях, советах дела для пла-

нирования общешкольных ключевых дел участие обязательно. В остальных случаях ученик вы-

бирает – будет ли он принимать участие в работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ об-

щешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными расте-

ниями и т. п. 

 

От
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туры и 

досуга 

От-

дел науки и 

образования 

От-

дел спорта и 

туризма 
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ка 

ин-

формации 
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информации 

труда 
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2.3.3.6 МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Школьный спортивный клуб «Маклинцы» Создание школьного спортивного клуба «Ма-

клинцы» (далее ШСК) на базе МОУ Гимназии г. Малоярославца обусловлено необходимостью:  

 повышения массовости занятий школьниками физической культурой и спортом в целях по-

этапного достижения показателя не менее 80% детей, вовлеченных в систематический процесс 

физического совершенствования;   

 удовлетворения потребности обучающихся Гимназии и их родителей (законных представи-

телей) в более широком спектре предоставляемых им физкультурноспортивных услуг;   

 эффективного использования имеющейся учебно-спортивной базы и кадрового потенциала в 

области физической культуры и спорта;   

 расширения возможностей школьного спорта как фактора сплочения педагогического, уче-

нического и родительского состава Гимназии; 

Настоящее положение разработано на основе следующих документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Гражданского кодекса РФ (ст. 52); Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)";  

 Постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 г. N 540 г.Москва "Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду 

и обороне" (ГТО)";   

 Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 

2009 г. № 1101-р;   

 Приказа Минобрнауки России от 13.09.2013 № 1065 «Об утверждении порядкаосуществле-

ния деятельности школьных спортивных клубов и студенческих спортивных клубов»; 

В своей деятельности ШСК руководствуется своим планом работы, календарным планом спор-

тивно-массовых, оздоровительных и туристских мероприятий разного уровня. 

В ШСК ведется следующая документация: 

 календарь спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

  дневник учета физкультурно-спортивной работы; 

  журнал учета занятий в спортивных секциях и группах общефизической подготовки; 

  книга рекордов учащихся Гимназии. 

Волонтерское движение и РДШ сейчас развивается довольно бурно. И одна из основ-

ных причин этого – добровольность и свобода выбора. Добровольно выбранная социально зна-

чимая деятельность неизмеримо выше для личности подростка навязанной извне. К тому же, 

формирование компетентности возможно только в единстве с ценностями человека, т.е. при 

глубокой личной заинтересованности человека в данном виде деятельности.    Миссия нашего 

волонтерского объединения – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление обще-

ства, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.  В Гимназии активно функционирует волон-

терский отряд. В состав которого входят обучающиеся разных классов.Цель волонтерского 

движения состоит в развитии и социальной самореализации учащихся путем ознакомления с 

различными видами социальной активности. 
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Основные направления деятельности волонтерского объединения 

 пропаганда здорового образа жизни среди учащихся; 
 экологическое воспитание; 
 военно-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 
 сотрудничество с социальными центрами и службами по вопросам организации и проведения 

социально-значимых мероприятий; 
 пропаганда волонтерского движения в школьной среде через средства массовой информации; 
 взаимодействие с государственными органами и общественными организациями, заинтере-

сованными в осуществлении деятельности волонтерского движения. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица Гимназии (в работе курьерами, встречающими лица-

ми, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственны-

ми за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе Гимназии (в том числе районного, городского характера); 

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорай-

оне расположения образовательной организации; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учрежде-

ния здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных меро-

приятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории дан-

ных учреждений; 

 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гос-

тями Гимназии; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, утрен-

ников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к Гимназии территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитек-

турными формами). 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – это обще-

ственная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, стремящихся к глубоко-

му познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию креативного мышления, ин-

теллектуальной инициативе, самостоятельности, аналитическому подходу к собственной дея-

тельности, приобретению умений и навыков исследовательской работы. Основное направление 

деятельности научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, орга-

низация общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопере-

живать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в школьном научном 

обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения новых знаний, поиска и 

систематизации информации, проведения научных исследований, приобретают опыт проектной 

деятельности; опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; в процессе просвети-
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тельской деятельности дети учатся эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения для достижения цели, получают опыт ор-

ганизаторской деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудито-

рией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и волонтеры», «РДШ». 

 Общественное объединение, целью которого является совместное решение различных 

социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Де-

ятельность объединения осуществляется как в Гимназии, так и за ее пределами в содружестве с 

сотрудниками Гимназии и родителями. Обучающиеся получают важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей Гимназии, обще-

ству в целом; развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении 

«Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной гражданской 

позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма, 

осознанию участниками личностной и социальной значимости их деятельности, ответственного 

отношения к любой деятельности, получают опыт организаторской деятельности, умения рабо-

тать в команде, распределять обязанности, контролировать сроки выполнения, чувствовать от-

ветственность за результат. 

2.3.3.7. МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые зна-

ния об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навы-

ков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными руководителями и ро-

дителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классны-

ми руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

 выездные экскурсии в музей на предприятие; на представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк. 

Экскурсии проводятся по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, выход-

ного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли 

между участниками (обычно опираются на роли классного самоуправления), формулируются за-

дания, готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем де-

тям объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти 

ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и 

впоследствии обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с ар-

гументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, 

выступление на ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся формиру-

ется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение рациональному использова-

нию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кру-

гозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
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научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одоб-

ряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему 

миру, математике могут включают в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Уча-

щиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В процессе прогулки, мини-

похода происходит неформальное межличностное общение детей и взрослых, создаются условия 

для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, внимательности при вы-

полнении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), формирования у них 

навыков преодоления, воли, рационального использования своих сил. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность Гимназии. Волонтерский отряд весной 

и осенью выезжают для благоустройства памятника «Поле Памяти» (ремонт, благоустройство 

территории – уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы).  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для проведения экс-

педиций разной предметной направленности. В планировании и организации поездки участву-

ют учащиеся, учителя и родители. Часто такие поездки имеют в основе проектную составляю-

щую. В программу экспедиций также закладывается коммуникативная составляющая – коман-

дообразующие игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. Учащиеся учатся анализиро-

вать свою деятельность, подводить итоги, планировать следующий день. Экспедиции способ-

ствуют формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и 

эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять доб-

рожелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и толерантным к людям. 

2.3.3.8 МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 

направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб обу-

чающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – под-

готовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно-значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обу-

чающегося к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитив-

ный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется че-

рез: 

 циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х классов про-

водятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, 

нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни Гимназии, города, страны. Здесь 

школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, об окружающих лю-

дях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе те или иные соци-

ально значимые отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отноше-

ние к чужому мнению, к разнообразию взглядов);  

 циклы профориентационных игр,  
которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й класс. Проводятся на классных часах. Со-

здаются профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность обу-

чающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное само-

определение. Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр 

ученик получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и специ-

альностях, которые будут востребованы на рынке труда; о профессиональных качествах чело-

века, о навыках XXI века; о значении труда в жизни человека. Научатся: пользоваться различ-
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ными источниками информации для изучения мира профессий и труда; ориентироваться в 

мире профессий; получат возможность оценивать собственные возможности при выборе про-

фессии; 

 профориентационные экскурсии,  

список которых формируется на основе опроса обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии 

проводятся с мая по сентябрь. Перед экскурсией проводится подготовительная работа – уча-

щиеся находят информацию о предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточ-

нить непосредственно на предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии 

проводится анализ. В результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овла-

девают начальными сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и 

назначении; получают представление о содержании труда в различных профессиональных 

областях, представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях рабо-

ты. Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

 изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 

 прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети Ин-

тернет: 

  просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, по-

сещение открытых уроков. 

 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов с пригла-

шением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, специалистов в раз-

личных областях, достигших успеха. Встречи проходят в разном формате – «Круглый стол», 

«100 вопросов к взрослому», «10 глупых вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с ин-

формацией о госте, формулируют вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, пра-

вил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи моти-

вируют учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию; помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке родите-

лей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по индивидуальной догово-

ренности. Встречи могут быть однократные и многократные. Возможно проведение индивиду-

альных тестов с согласия родителей или помощь в анализе уже проведенного тестирования. В 

процессе бесед обучающийся пробует выявлять свои сильные стороны, определять пути разви-

тия, планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность ша-

гов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для ре-

шения задачи/достижения цели. 

2.3.3.9 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. Разно-

возрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрос-

лых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее интересных момен-

тов жизни Гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, мероприятий, кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей; 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Школьная газета «МИГ» – ежемесячное школьное издание, издается инициативной группой 

старшеклассников. Учащиеся сами разработали макет газеты, определили количество и назва-

ния рубрик, распределили ответственных за рубрики, назначают сроки готовности материала, 

следят за процессом выполнения задач. Газета распространяется силами волонтеров среди уча-

щихся и родителей. В процессе работы, учащиеся приобретают навыки проектного управления, 

получают первоначальные сведения о профессиях «журналист», «редактор», «корреспондент», 

«корректор». 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и рекламу школьных 

мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают репортажи, берут интервью. 

Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте, в Школьной газете «МИГ». Формируются 

коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной коммуникации. 

2.3.3.10 МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда Гимназии, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чув-

ства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, пре-

дупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком Гимназии. 

Воспитание, направленное на ребенка, осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой Гимназии как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим сред-

ством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах Гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь-

ников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо-

тами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в Гимназии; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование на тер-

ритории Гимназии спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школь-

ников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разде-

лить свободное пространство Гимназии на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний и 

т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), используемой 

как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной орга-

низации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни Гимназии знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической сре-

ды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

2.3.3.11 МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием по-
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зиций семьи и Гимназии в данном вопросе. Работа с родителями или законными представите-

лями обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне:  
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в 

триместр или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспита-

ния. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в Гимназии работе, и при необхо-

димости администрация может скорректировать ее или убедить родителей в своей позиции. По-

скольку совет – представительский орган, важно, чтобы его члены добросовестно доносили ин-

формацию до родительских комитетов классов. 

 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное меро-

приятие проводится в начале учебного года с целью помочь ребенку и родителям определиться 

с правильным выбором курсов, сориентироваться в их многообразии, составить индивидуаль-

ную образовательную траекторию. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее острых про-

блем обучения и воспитания обучающихся Гимназии совместно с педагогами. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения интересую-

щих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций психологов и пе-

дагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе педагогов и ад-

министрации Гимназии, так и по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа-

ций. Также родителей привлекают для участия в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

обучающегося. Поощряется помощь со стороны родителей в подготовке и проведении об-

щешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

 

Семейные мастер-классы, футбольный, волейбольный матчи «Родители–ученики» на благотво-

рительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 

участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в планировании 

экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. Высту-

пают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных со-

ревнований. 

2.3.4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

МБОУ  

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на основе кото-

рых осуществляется самоанализ воспитательной работы в Гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работни-

кам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педаго-

гическими работниками; 
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 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педаго-

гических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планиро-

вания своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с обучающимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соци-

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

2. Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий:  динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Способ получения информации: педагогическое наблюдение. 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче-

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Вопросы самоанализа: 

 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось ре-

шить за минувший учебный год?  

 какие проблемы решить не удалось и почему?  

 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому кол-

лективу? 

 

Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерий: наличие в Гимназии интересной, насыщенной событиями и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
 беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами уче-

нического самоуправления, 

 анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправ-

ления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно-

стью Гимназии. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объедине-

ния классных руководителей или педагогическом совете Гимназии. 

Вопросы самоанализа: 

 качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

 качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

 качество существующего в школе ученического самоуправления; 

 качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

 качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

 качество профориентационной работы школы; 

 качество работы школьных медиа; 
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 качество организации предметно-эстетической среды школы; 

 качество взаимодействия Гимназии и семей обучающихся. 

Результатом самоанализа воспитательной работы будет ряд выявленных проблем, которые не 

удалось решить педагогическому коллективу школы в 2022/23 учебном году. Эти проблемы 

следует учесть при планировании воспитательной работы на 2023/24 учебный год. 

 

 

 

Основное общее образование (7-9 классы) 

 

МОДУЛЬ 1 «Ключевые общешкольные дела» 

№п/

п 

Содержание деятельно-

сти, мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

Акции и церемонии 

 
Церемония поднятия гос-

ударственного флага под 

государственный гимн 

7-9 классы 

каждый 

учебный 

понедель-

ник 

Педагоги–организаторы, классные 

руководители 

 
Сбор макулатуры 7-9 классы 

октябрь, 

апрель 

Педагоги–организаторы, классные 

руководители 

 Благотворительная ярмар-

ка 
7-9 классы ноябрь 

Педагоги–организаторы, классные 

руководители 

Праздники 

  КТД Всероссийский 

праздник «День Знаний»  

 Линейка «Первый звонок» 

 Урок знаний, посвящен-

ный 350-летию со дня 

рождения Петра I 

 Всероссийский открытый 

урок «Ку»     

7-9 классы 01.09.2022г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 

 
Праздник «С днем рожде-

ния Гимназия!» 
7-9 классы 06.09.2022г. 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители. 

 
День пожилых людей 7-9 классы 01.10.2022г. 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители. 

 Праздничные мероприя-

тия, посвященные «Дню 

учителя» 

 Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала 

 

7-9 классы 7.10.2022г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 

 
День отца в России 7-9 классы 14.10.2022г. 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители. 

 
День народного единства 7-9 классы 04.11.2022г. 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители. 

 КТД «День открытых две-

рей» 

Мероприятия ко дню Матери 

- «Святость материнства»:  

 Концерт для родителей 

7-9 классы 25.11.2022г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 
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 Ярмарка 

 Открытые уроки для роди-

телей 

 КТД Новый год в Гимна-

зии 

смотр конкурс новогодних 

поделок 

 

7-9 классы 
26-

29.12.22г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 

 КТД «Уроки мужества!» 

 Праздничный концерт. 

 Фестиваль патриотиче-

ской песни.  

 Выставка рисунков. 

7-9 классы 22.02.2023г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 

 
«Прощай масленица» 7-9 классы 

24.02.2023г. 

 

Педагоги–организаторы, классные 

руководители 

 КТД «В этот день особен-

ный!» 

 Праздничный концерт. 

 Фотовыставка «Моя ма-

ма!» 

 

7-9 классы 07.03.2023г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 

 КТД «День победы!» 

 Встречи с участниками 

военных действий 

 Участие в городском во-

енном параде «Бессмерт-

ный полк» 

 

7-9 классы май 2023г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 

 

Торжественные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года. 

7-9 классы май 2023г. 

Заместители директора по ВР, пе-

дагоги–организаторы, классные 

руководители 

Классные часы к памятным датам 

 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

7-9 классы 3 сентября классные руководители 

 День окончания Второй мировой 

войны  

7-9 классы 3 сентября классные руководители 

 210 лет со дня Бородинского сра-

жения 

7-9 классы 7 сентября классные руководители 

 Международный день распростра-

нения грамотности 

7-9 классы 8 сентября классные руководители 

 165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циалковского (1857-

1935) 

7-9 классы 8 сентября классные руководители 

 Международный день музыки 7-9 классы 1 октября классные руководители 

 Международный день школьных 

библиотек 

7-9 классы 25 октября 
 

классные руководители 

 День памяти жертв политических 

репрессий 

7-9 классы октябрь классные руководители 

 День народного единства 7-9 классы 4 ноября  классные руководители 
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 День памяти погибших при испол-

нении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних 

дел России  

7-9 классы 8 ноября классные руководители 

 День Государственного герба Рос-

сийской Федерации 

7-9 классы 8 ноября классные руководители 

 День начала Нюрнбернского про-

цесса 

7-9 классы 20 ноября классные руководители 

 День неизвестного солдата 7-9 классы 3 декабря классные руководители 

 Международный день инвалидов 7-9 классы 3 декабря классные руководители 

 День добровольца (волонтера) в 

России 

7-9 классы 5 декабря классные руководители 

 Международный день художника 7-9 классы 8 декабря классные руководители 

 День героев  Отечества 7-9 классы 9 декабря классные руководители 

 День Конституции Российской Фе-

дерации 

7-9 классы 12 декабря  классные руководители 

 День российского студенчества 7-9 классы 25 января классные руководители 

 День полного освобождения  Ле-

нинграда от фашисткой блокады 

7-9 классы 27 января классные руководители 

 День освобождения Красной арми-

ей крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холокоста 

7-9 классы 27 января классные руководители 

 80 лет со дня победы Вооружен-

ных сил СССР над армией гитле-

ровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве  

7-9 классы 2 февраля классные руководители 

 День российской науки 7-9 классы 8 февраля классные руководители 

 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества 

7-9 классы 15 февраля классные руководители 

 Международный день родного 

языка  

7-9 классы 21 февраля  классные руководители 

 200 лет со дня рождения Констан-

тина Дмитриевича Ушинского 

7-9 классы 3  марта  классные руководители 

 День воссоединения Крыма с Рос-

сией  

7-9 классы 18   марта  классные руководители 

 Всемирный день театра 7-9 классы 27   марта  классные руководители 

 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусствен-

ного спутника Земли 

7-9 классы 12 апреля  классные руководители 

 День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособника-

ми в годы Великой Отечественной 

войны 

7-9 классы 19 апреля классные руководители 

 Всемирный день Земли 7-9 классы 22 апреля классные руководители 
 День детских общественных орга-

низаций России 

7-9 классы 19 мая классные руководители 

 День славянской письменности и 

культуры 

7-9 классы 24 мая классные руководители 

Тематические недели, декады, месячники 

 Неделя безопасности 7-9 классы сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

7-9 классы сентябрь, 

март 

классные руководи-

тели 

 Месячник пожарной безопасности 7-9 классы сентябрь, классные руководи-
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март тели 

 Международные дни наблюдения птиц 7-9 классы октябрь классные руководи-

тели 

 Дни правовых знаний 7-9 классы октябрь классные руководи-

тели 

 Экологический месячник 7-9 классы ноябрь классные руководи-

тели 

  Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные про-

граммы) 

7-9 классы январь-

февраль 

классные руководи-

тели 

 Всероссийская неделя музыки 7-9 классы март классные руководи-

тели 

 Всероссийская неделя детской книги 7-9 классы март классные руководи-

тели 

Конкурсы 

 Конкурс цветочных композиций к Дню 

учителя 

7-9 классы октябрь педагоги-

организаторы, 

классные руководи-

тели 

 Конкурс плакатов к Дню учителя 7-9 классы октябрь педагоги-

организаторы, 

классные руководи-

тели 

 Конкурс ёлок к Новому году 7-9 классы декабрь педагоги-

организаторы, 

классные руководи-

тели 

 Конкурс на лучшее оформление каби-

нетов к Новому году 

7-9 классы декабрь педагоги-

организаторы, 

классные руководи-

тели 

 Смотр талантов 7-9 классы февраль педагоги-

организаторы, 

классные руководи-

тели 

Спортивные соревнования 

 XXII областная летняя «Неделя здо-

ровья» 

7-9 классы сентябрь-

октябрь 

учителя 

физической 

культуры 

 Дни здоровья 7-9 классы декабрь учителя 

физической 

культуры 

 Дни здорового образа жизни 7-9 классы еженедельно учителя 

физической 

культуры 

 «Лыжня России» 7-9 классы февраль учителя 

физической 

культуры 

 

 

МОДУЛЬ 2 «Классное руководство» 

 Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 
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 Единый классный час,  посвященный празднику 

День знаний 

7-9 классы 
01.09.2022г. 

Классные руко-

водители 

 Всероссийский урок безопасности в рамках Месяч-

ника гражданской защиты 

7-9 классы 
06-16.09.22г. 

Классные руко-

водители 

 
Составление социального паспорта класса 

7-9 классы 
сентябрь 

Классные руко-

водители 

 Заполнение базы данных по классу в системе АИС 

«Сетевой город. Образование» 

7-9 классы 
сентябрь 

Классные руко-

водители 
 

Мониторинг занятости класса в свободное время 
7-9 классы 

сентябрь 
Классные руко-

водители 
 Организационные классные собрания «Правила 

поведения в Гимназии. Правила внутреннего распо-

рядка» 

7-9 классы 
сентябрь 

Классные руко-

водители 

 

Общешкольный классный час «Разговор о важном» 

7-9 классы 1 урок каж-

дого поне-

дельника 

Классные руко-

водители 

 
Работа с государственными символами России 

7-9 классы в течение 

года 

Классные руко-

водители 
 Работа с родителями или законными представите-

лями 

7-9 классы в течение 

года 

Классные руко-

водители 

 Проведение инструктажей перед осенними канику-

лами, ведение журнала по технике безопасности 

7-9 классы 
октябрь 

Классные руко-

водители 
 Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация экскурсий, поездок, походов и.т.п.) 

7-9 классы 
октябрь 

Классные руко-

водители 

 
Классные мероприятия, посвященные Дню матери 

7-9 классы 
21-25.11.22г. 

Классные руко-

водители 

 Подготовка к муниципальному этапу конкурса «До-

рога глазами детей» 

7-9 классы 
декабрь 

Классные руко-

водители 

 Классные часы «Все ребята должны знать основной 

закон страны», посвященный Дню Конституции 

РФ» 

7-9 классы 
12-16.12.22г. 

Классные руко-

водители 

 Мастерская Деда Мороза (подготовка к Новому Го-

ду, украшение классов, подготовка поздравлений) 

7-9 классы 
15-23.12.22г. 

Классные руко-

водители 

 Проведение профилактических бесед и инструкта-

жей по ТБ перед зимними каникулами. 

7-9 классы 
24.12.2022г. 

Классные руко-

водители 

 
Рождественская неделя 

7-9 классы 
11-17.01.23г. 

Классные руко-

водители 

 
Акция «Учись быть пешеходом» 

7-9 классы 
23-27.01.23г. 

Классные руко-

водители 

 
Акция «Безопасный интернет» 

7-9 классы 
01.03.2023г. 

Классные руко-

водители 
 Подготовка и участие в празднике «Широкая мас-

леница» 

7-9 классы 20-

26.02.2023г. 

Классные руко-

водители 

 
Беседы о правильном питании 

7-9 классы 
13-17.03.23г. 

Классные руко-

водители 
 Классные мероприятия, посвященные празднику «8 

марта» 

7-9 классы 
01-07.03.23г. 

Классные руко-

водители 
 

Акция «Покорми птиц!» 
7-9 классы 

10.03.2023г. 
Классные руко-

водители 
 Уроки здоровья, посвященные Всемирному Дню 

здоровья 

7-9 классы 
07.04.2023г. 

Классные руко-

водители 
 

Гагаринский урок «Космос и мы» 
7-9 классы 

12.04.2023г. 
Классные руко-

водители 
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 День Земли. Акция «Гимназия – чистый, зеленый 

двор» 

7-9 классы 
21.04.2023г. 

Классные руко-

водители 
 

Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 
7-9 классы 

26.04.2023г. 
Классные руко-

водители 
 

Организация и тестирование по ПДД 
7-9 классы 

11-21.04.23г. 
Классные руко-

водители 
 Участие в международной акции «Читаем детям о 

войне» 

7-9 классы 24.04-

08.05.23г. 

Классные руко-

водители 
 Участие в праздничных мероприятия, посвященных 

Дню Победы. 

7-9 классы 01.05-

06.05.23г. 

Классные руко-

водители 
 

Линейки, посвященные окончанию учебного года. 
7-9 классы 

май 
Классные руко-

водители 
 Проведение инструктажей перед летними канику-

лами «Безопасное лето» 

7-9 классы 
май 

Классные руко-

водители 
 

Организация летней занятости. 
7-9 классы июнь - ав-

густ 

Классные руко-

водители 

МОДУЛЬ 3 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Детский фитнес 7 
сентябрь-

май 

 Вайзитдинова 

Рания Ахмедга-

лиевна  

 
Баскетбол 7 

сентябрь-

май 

Прусакова Н.В. 

 

 
Волейбол 7 

сентябрь-

май 

Багиров О.С. 

 
Разговоры о важном 7а 

сентябрь-

май 

Королева Н.Г. 

 
Разговоры о важном 7б 

сентябрь-

май 

Чистилина Ю.В. 

 
Разговоры о важном 7в 

сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Р.А. 

 
Разговоры о важном 7г 

сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Э.Р. 

 
Шахматы 7 

сентябрь-

май 

Селянин Д.В. 

 

Детский фитнес 8 
сентябрь-

май 

 Вайзитдинова 

Рания Ахмедга-

лиевна  

 
Волейбол 8 

сентябрь-

май 

Багиров О.С. 

 Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 
8 

сентябрь-

май 

Мельник О.В.. 

 
Разговоры о важном 8а 

сентябрь-

май 

Дурновская О.И 

 
Разговоры о важном 8б 

сентябрь-

май 

Тихонова С.Ю. 

 
Разговоры о важном 8в 

сентябрь-

май 

Лишенко Н.А. 

 
Разговоры о важном 8г 

сентябрь-

май 

Копцева Е.В. 

 
За страницами учебника математики 8б 

сентябрь-

май 

Прокофьева Л.Н. 

 
Компьютерный дизайн 8 

сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Э.Р. 
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Функциональная грамотность 8 

сентябрь-

май 

Красько Н.В. 

 
Французский язык 9б 

сентябрь-

май 

Кобякова М.В. 

 
Детский фитнес 9 

сентябрь-

май 

 Вайзитдинова 

Р.А. 

 Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Найди себя. Утверждай себя. Найди 

себя. 

9а 
сентябрь-

май 

Мельник О.В. 

 Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 

9б сентябрь-

май 

Мельник О.В. 

 Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 

9в сентябрь-

май 

Мельник О.В. 

 Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 

9г сентябрь-

май 

Мельник О.В. 

 
Подготовка к ОГЭ по обществознанию 

9 сентябрь-

май 

Удовиченко И.В. 

 
Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

9а сентябрь-

май 

Дурновская О.И.. 

 
Подготовка к ОГЭ по русскому языку 

9в сентябрь-

май 

Тихонова С.Ю. 

 Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9в сентябрь-

май 

Дурновская О.И.. 

 Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9г сентябрь-

май 

Марченкова Т.Г. 

 
Подготовка к ОГЭ по математике  

9в сентябрь-

май 

Баландина Н.Ю. 

 
Подготовка к ОГЭ по математике  

9г сентябрь-

май 

Полещук Л.Н. 

 
Подготовка к ОГЭ по математике 

9а сентябрь-

май 

Баландина Н.Ю. 

 
Подготовка к ОГЭ по математике 

9б сентябрь-

май 

Горчакова Н.И. 

 Психологическая готовность к ОГЭ 9г,в сентябрь-

май 

Григорьева В.С. 

 Психологическая готовность к ОГЭ 9а,в сентябрь-

май 

Григорьева В.С. 

 Подготовка к ОГЭ по английскому языку 9 сентябрь-

май 

Горяинова О.В. 

 
Подготовка к ОГЭ по биологии 

9а,б сентябрь-

май 

Вилькович Н.П. 

 
Подготовка к ОГЭ по биологии 

9в,г сентябрь-

май 

Вилькович Н.П. 

 
Подготовка к ОГЭ по физике 

9б сентябрь-

май 

Калашников В.С. 

 Разговоры о важном 9а сентябрь-

май 

Григорьева М.С. 

 Разговоры о важном 9б сентябрь-

май 

Кобякова М.В. 

 Разговоры о важном 9в сентябрь-

май 

Черкасова Е.В. 

 Разговоры о важном 9г сентябрь-

май 

Ананенко И.В. 

 Билет в будущее 9 сентябрь-

май 

Мельник О.В. 

 Клуб «Что, где, когда?» 7,8 сентябрь-

май 

Удовиченко И.В. 



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

208 

 

 География в профессии 8,9 сентябрь-

май 

Копцева Е.В. 

 Химический анализ для школьников 9 сентябрь-

май 

Красько Н.В. 

 Баскетбол 

 

7,8 сентябрь-

май 

Прусакова Н.В. 

 Дизайн одежды 

 

7 сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Э.Р. 

 Здоровье и здоровый образ жизни 

 

9 сентябрь-

май 

Вилькович Н.П. 

 Компьютерный дизайн 

 

7,8 сентябрь-

май 

Вайзитдинова 

Э.Р. 

 Лаборатория химического анализа 

 

9,10 сентябрь-

май 

Красько Н.В. 

 Маршевая группа 

 

8 сентябрь-

май 

Григорьева М.С. 

 Оздоровительное плавание 

 

7-9 сентябрь-

май 

Багиров О.С. 

 Студия интеллектуальных игр 

 

7,8 сентябрь-

май 

Калашников В.С. 

 Робототехника 

 

7,8 сентябрь-

май 

Иванцов А.В. 

 Цветочная студия 

 

7,8 сентябрь-

май 

Черкасова Е.В. 

 Школа одаренных детей 

 

9 сентябрь-

май 

Калашников В.С. 

 Стрельба 

 

7 сентябрь-

май 

 Гришин Р.Ю. 

 Пресс-центр 

 

7-9 сентябрь-

май 

Купрюхина О.Г. 

 Президентские состязания 

 

8 сентябрь-

май 

Багиров О.С. 

 Президентские игры 

 

9 сентябрь-

май 

Прусакова Н.В. 

МОДУЛЬ 4 «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам учителей-предметников. 

МОДУЛЬ 5 «Самоуправление» 
 

 
Выборы органов классного самоуправления 

7-9 классы 
сентябрь 

Классные руко-

водители 

 
Назначение поручений в классных коллективах 

7-9 классы 
сентябрь 

Классные руко-

водители 

 

Формирование и организация работы Совета 

старшеклассников 
7-9 классы сентябрь 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

педагоги–

организаторы, 

классные руко-

водители 

 

Ежемесячные заседания Совета старшекласс-

ников 
7-9 классы 

сентябрь-

май 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

педагоги–

организаторы, 

классные руко-

водители 
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Участие в областном конкурсе органов учени-

ческого самоуправления «Школьная республи-

ка» 

7-9 классы октябрь 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

педагоги–

организаторы. 

 

Встреча главы администрации Малояросла-

вецкого района с молодежью района 
9 классы октябрь 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

педагоги–

организаторы. 

 Работа в классных коллективах в соответствии 

с планом 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

 

Областной конкурс «Лучший орган учениче-

ского самоуправления» 

7-9 классы 

декабрь 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

педагоги–

организаторы. 

 Отчеты в классных коллективах о проделанной 

работе 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

 

Отчеты членов Совета старшеклассников о 

проделанной работе на заседаниях 

7-9 классы 

сентябрь-

май 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

педагоги–

организаторы, 

классные руко-

водители 

 
Участие в общегимназическихх мероприятиях 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

 Участие в мероприятиях разного уровня и раз-

личной направленности. 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

МОДУЛЬ 6 «Детские общественные объединения» 

 

Участие в проектах и акциях РДШ 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Руководитель 

РДШ, классные 

руководители 

 

Муниципальный этап конкурса «Юный добро-

волец» 

7-9 классы 

октябрь 

Руководитель 

волонтерского 

движения, клас-

сные руководи-

тели 

 

Участие в проектах различного уровня (кон-

курсах, играх, программах и.т.д.) 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Педагоги-

организаторы, 

классные руко-

водители 

 

Участие в проектах и акциях волонтерского 

движения РИТМ 

7-9 классы 

сентябрь-

май 

Руководитель 

волонтерского 

движения, клас-

сные руководи-

тели 

 
Участие в спортивно-массовых, оздоровитель-

ных и туристских мероприятиях спортивного 

школьного клуба «Маклинцы» 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Учителя физ-

культуры, класс-

ные руководите-

ли. 

МОДУЛЬ 7 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Тематические экскурсии по предметам 

7-9 классы 
сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

 Экскурсия на XII военно-исторический праздник на 

мемориале «Ильинские рубежи» 

7-9 классы 
29.09.2021г. 

Классные руко-

водители. 
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VI экологический слет школьников «Подари плане-

те жизнь» 

7-9 классы 
сентябрь 

Учителя пред-

метники, педаго-

ги-организаторы. 

 
Бал в ДИЦ «София» 

7-9 классы 
октябрь 

Педагоги-

организаторы 

 
Экскурсии в музей истории и краеведения 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

 Экскурсии в Малоярославецкий военно-

исторический музей 1812 года 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 
 

Экскурсии в Музей СССР 
7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 
 Посещение выставок в ММВЦ им. Солдатен-

кова 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 
 Посещение Диорамы Малоярославецкое сра-

жение 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 
 Экскурсии по историческим и памятным ме-

стам города 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 
 Совместная работа с туристическими фирмами 

(по договору) 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

МОДУЛЬ 8 «Профориентация» 

 Классный час «Известные люди нашего города 

и района.» 

7-9 классы 
октябрь 

Классные руко-

водители 
 

Участие в программах, направленных на реа-

лизацию национальных проектов: «ПроекК-

ТОриЯ», «Worldskills», «Билет в будущее», 

«Большая перемена» 

7-9 классы 

сентябрь-

май 

Заместители ди-

ректора по ВР, 

педагоги–

организаторы, 

учителя-

предметники. 

 

Посещение Дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах. 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Классные руко-

водители, педа-

гоги организато-

ры 

 

Посещение предприятий города и района 

«День без турникетов» 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Классные руко-

водители, педа-

гоги организато-

ры 

 
Беседа «Мои увлечения и интересы» 

7-9 классы 
ноябрь 

Классные руко-

водители 
 

Праздник «Моя мама лучше всех!» 
7-9 классы 

март 
Классные руко-

водители 
 

Классный час «Профессии моих родителей» 
7-9 классы 

апрель 
Классные руко-

водители 
 Проведение тематических классных часов по 

профориентации «Семь шагов в профессию» 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

МОДУЛЬ 9 «Школьные медиа» 

 Участие в создании и наполнении информации 

для сайта Гимназии и социальных страниц. 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

 
Вовлечение обучающихся на страницы ВК 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

 
Монтаж и съемка видеороликов 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

 
Областной фестиваль школьной прессы 

7-9 классы 
ноябрь 

Руководитель 

пресс-центра, 
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редколлегия. 

 Выпуск стенгазет в классах, тематических 

стенгазет, посвященных знаменательным да-

там и значимым событиям Гимназии 

7-9 классы 
сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

 

Выпуск школьной газеты «МИГ» 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Руководитель 

пресс-центра, 

редколлегия. 

 

Выпуск радиогазет 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Руководитель 

пресс-центра, 

редколлегия. 

 Участие в конкурсах и фестивалях школьной 

прессы районного, областного и российского 

уровней. 

7-9 классы 
сентябрь-

май 

Руководитель 

пресс-центра, 

редколлегия. 

МОДУЛЬ 10 «Организация предметно-эстетической среды» 

 Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

7-9 классы 
сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 

 
Оформление классных уголков 

7-9 классы 
сентябрь 

Классные руко-

водители 

 Участие в трудовых десантах по благоустрой-

ству Гимназии 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

 Оформление Гимназии к праздничным датам и 

значимым событиям 

7-9 классы сентябрь-

май 

Классные руко-

водители 

МОДУЛЬ 11 «Работа с родителями» 

 
Общешкольное родительское собрание 

7-9 классы 
сентябрь 

Администрация 

Гимназии  

 
Родительские тематические классные собрания  

7-9 классы ноябрь, 

март, май 

Классные руко-

водители 

 
Конкурсная программа «Мама, папа, я – спор-

тивная семья!» 

 

7-9 классы 

ноябрь 

Учителя физ-

культуры, класс-

ные руководите-

ли 

 

Педагогическое просвещения родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

7-9 классы 

сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ные-педагоги, 

педагоги- психо-

логи, классные 

руководители. 

 Информационное оповещение родителей через 

сайт Гимназии, социальные сети 

7-9 классы сентябрь-

май 

Пресс-центр 

Гимназии 

 

Индивидуальные консультации 

7-9 классы 

сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ные-педагоги, 

педагоги- психо-

логи, классные 

руководители. 

 

Работа совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящих на разных видах учета, не-

благополучными семьями по вопросам воспи-

тания и обучения детей 

7-9 классы 

сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ные-педагоги, 

психологи, клас-

сные руководи-

тели. 
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 Участие родителей в общешкольных и класс-

ных мероприятиях 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные  руко-

водители 

 

Участие в мероприятиях службы медиации 

7-9 классы 

сентябрь-

май 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ные-педагоги, 

педагоги- психо-

логи, классные 

руководители. 

 Патрулирование улиц города «Родительским 

контролем». 

7-9 классы сентябрь-

май 
Классные руко-

водители 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими основной об-

разовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологи-

ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятству-

ющие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – обра-

зовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечива-

ющая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ 

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уров-

нями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, ко-

торые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает 

следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при полу-

чении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной си-

стемы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов соци-

ально-психологической адаптации личности ребенка.  

В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, решаются следую-

щиезадачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего об-

разования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникатив-

ных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образо-

вательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающих-

ся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации 

(ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио-

нальной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
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Программа базируется как на общих дидактических принципах (систематичность, ак-

тивность, доступность, последовательность, наглядность и др.), так и на специальных принци-

пах, ориентированных на учет особенностей обучающихся с ОВЗ:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в реше-

нии проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный меди-

ко-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специ-

алистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопеда-

гог), педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

Направления коррекционной работы - диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское - раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и вне-

урочной, внеучебной).  

Содержание программы коррекционной работы определяет следующие принципы: 

 Соблюдение интересов обучающегося. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой в интересах школьника. 

 Целостность воздействия на личность подростка. Ошибочно и практически неконструктив-

но «разделение» подростка на различные психологические сферы и ведение коррекционной 

деятельности в отношении отдельно взятых социальных, эмоционально-личностных или по-

знавательных сфер. Это не исключает выделение приоритетных направлений в зависимости 

от возраста, локализации конкретных проблем, интересов и желаний школьников, но любая 

коррекционная деятельность должна разворачиваться как процесс воздействия на личность 

ребенка в целом, во всем разнообразии ее социально-психологических проявлений. 

 Реалистичность. Активно опираться на знание особенностей той социальной и культурной 

среды, к которой принадлежат школьники. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции проблем «психологически 

неблагополучных» детей, а также участие в данном процессе всех участников образователь-

ного процесса, всесторонний подход, взаимодействие и согласованность их действий в ре-

шении проблем подростка; 

 Непрерывность. Принцип гарантирует обучающимся и их родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

 Последовательность и преемственность в формах и методах проводимой в школе коррекци-

онной работы. Участие школьника в различных формах коррекционной работы в течение 

всех лет обучения в школе будет значительно более продуктивным, если он будет чувство-

вать в этой работе определенную логику, последовательность, методическую преемствен-

ность. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для решения про-

блем «психологически неблагополучных детей». 

 Добровольность посещения коррекционных занятий школьником. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаранти-

рованных законодательством прав родителей (законных представителей) «психологически 

неблагополучных» обучающихся выбирать формы получения помощи, защищать законные 

права и интересы школьников, включая обязательное согласование с родителями (законны-
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ми представителями) вопроса о посещении «психологически неблагополучных» подростков 

специальных коррекционных занятий в МОУ Гимназии г. Малоярославца 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают ее основное содержание. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работавключает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше-

ний в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив-

ной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ-

ного самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо-

ты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологически-

ми особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
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образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных от-

ношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особен-

ностями образовательных отношений и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической по-

мощи; 

раннюю диагностику проблем в развитии и анализ причин трудностей адаптации школь-

ников в основной школе; 

комплексный сбор сведений о подростке на основании психолого-педагогической диа-

гностической информации; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития «психологически небла-

гополучного» школьника, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей «психоло-

гически неблагополучного» подростка; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающего-

ся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации «психологически неблаго-

получного» школьника; 

системный разносторонний психолого-педагогический контроль за уровнем и динами-

кой развития школьника; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития «психологически неблагополучного» школьника мето-

дов и приемов обучения в соответствии с его проблемами; 

организацию и проведение психологом индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления проблем и трудностей в обучении; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию проблем в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер подростка и психокоррекию его по-

ведения; 

социальную защиту школьника в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с «психологически неблагополучными» школьниками, единых для всех участников образова-

тельного отношения; 

консультирование психологом педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приемов работы с психологически неблагополучными» подростками; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

обучения «психологически неблагополучного» школьника. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы), направленные на 

разъяснение участником образовательного процесса - обучающимся (имеющим проблемы в 
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развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения «психологически не-

благополучных» обучающихся; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий «психологически неблагопо-

лучных» подростков. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для выявления «психоло-

гически неблагополучных» школьников, определении их проблем; оценка образовательной 

среды с целью соответствия требований программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы Гимназии. 

Этап планирования, организации, координации ( организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованные образовательные 

отношения, имеющие коррекционно-развивающую направленность и процесс специального со-

провождения «психологически неблагополучных» обучающихся, а также воспитания, развития, 

социализации данной категории школьников. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно -

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих программ для решения проблем «психоло-

гически неблагополучных» школьников. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный и процесс сопровож-

дения «психологически неблагополучных» подростков, корректировка условий обучения, ме-

тодов и приемов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие всех специалистов образовательного учреждения, обеспечиваю-

щих системное сопровождение «психологически неблагополучных» школьников: классных ру-

ководителей, учителей-предметников, педагогов, входящих в психологическую службу Гимна-

зии. Такое взаимодействие включает в себя: 

 комплексность в определении и решении проблем подростка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

 составление комплексных и индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер под-

ростка. 

В настоящий момент такое взаимодействие в Гимназии  осуществляется путем реализа-

ции целевых программ: «Новичек в среднем звене» и «Развитие коммуникативных навыков», 

«Что я могу знать или кто я?». 

Консолидация усилий классных руководителей, учителей-предметников, педагогов-

психологов, социальных педагогов позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы школьника. 

Наиболее распространенной и действенной формой организованного взаимодействия 

специалистов – это психолого-педагогический консилиум, на котором вырабатывается страте-

гия сопровождения «психологически неблагополучных» обучающихся, конкретизируется со-

держание работы с ними. 

Еще одним механизмом реализации коррекционной работы можно считать социальное 

партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие педагогов Гимназии с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
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другими институтами общества) – это учреждения здравоохранения, инспекция по делам несо-

вершеннолетних, учреждения дополнительного образования и пр. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей школьника; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических тех-

нологий); 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и груп-

повых коррекционных занятиях; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика умственных и психологиче-

ских перегрузок обучающихся, соблюдение гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий ин-

струментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, пе-

дагога-психолога, социального педагога. 

Педагог-психолог оснащен определенным набором соответствующих коррекционных 

программ, специализированных прежде всего по возрастам, а внутри каждого возраста – по 

важнейшим проблемам школьников. Прежде всего, это коррекционные работы, связанные с 

решением проблем дезадаптации школьников и трудностей в их познавательной сфере (в рам-

ках психической нормы). 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в Гимназии создана ра-

бочая группа, в которую наряду с основными учителями входят следующие специалисты: педа-

гог-психолог, учитель-логопед. 

Задачи психолого-педагогического консилиума: 

• Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении обучающихся, 

обобщение причин отклонений. 

• Практическое решение проблемы освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении школьников. 

• Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения 

для ученика (группы обучающихся). 

• Разработка плана совместных психолого-педагогических мероприятий в целях кор-

рекции образовательных отношений. 

• Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

• Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведе-

нии и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в 

коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей обучающего-

ся. 

• Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выра-

ботка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оп-

тимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций 

по медицинской реабилитации обучающихся; семейная реабилитация: выработка ре-

комендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных воз-

можностей методами семейного воспитания. 

• Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического 
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коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-педагогической 

проблемы. Заседание ППК может быть созвано и в экстренном порядке. Заседания ППК 

оформляются протоколом. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

Заместитель директора 

по УВР 

– организует работу ППК. определяет его повестку дня и состав обу-

чающихся, которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 

– координирует связи ППК с участниками образовательных отноше-

ний, структурными подразделениями Гимназии; 

– контролирует выполнение рекомендаций ППК. 

Педагог-психолог – организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 

работы ППК; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, го-

товит аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Врач – информирует о состоянии здоровья обучающегося; 

– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию 

к медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по 

мере необходимости) 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Гимназии  осуществ-

ляются медицинской сестрой на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в Гимназии осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обу-

чающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализа-

ции основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, специальной психологии, медицинских работников Гимназии, дру-

гих образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа в Гимназии осуществляется во всех организационных формах де-

ятельности: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной дея-

тельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы.  

Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным 

предметам.  
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специали-

стами (учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекцион-

ным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адап-

тированным программам дополнительного образования разной направленности (художествен-

но-эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корриги-

рующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в Гимназии разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педагога-

ми и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой 

Взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личност-

ные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативно-

сти и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 

своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на со-

трудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных воз-

можностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение обучающихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие 

их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получе-

ние опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации 

и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной дея-

тельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне 

основного общего образования.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. Это может быть 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план –нормативный документ, который определяет печень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план составлен на 

основе следующих документов: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федера-

ции» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 № 28 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 

35915). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам: образовательным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнау-

ки России от 30.08.2013 №1015 

 Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 июля 2016 г. N 870 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 4 августа 2016 г., регистрационный N 43111), с изменениями, внесенны-

ми приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 

2017 г. N 471 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 

июля 2017 г., регистрационный N 47351 

 Приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 №535 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государсвенную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской  Федерации от 31 марта 2014 г. №253» 

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 года №345 о Федеральном пе-

речне учебников , рекомендованных к использованию при реализации имеющих гос-

ударсвенную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования 

 Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государсвенную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства просвещения  Российской  Федерации от 28декабря 2018 г.№345» 

 

 Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования (далее – Стандарт), утвер-

жденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897,с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный N 35915). 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246032#l45
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.07.2016-N-870/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-18.07.2016-N-870/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.05.2017-N-471/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-29.05.2017-N-471/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=246032#l45
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 определяет максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структу-

ру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного плана опреде-

ляет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образователь-

ную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В основу формирования учебного плана Гимназии положен варианты №1 примерного 

учебного плана, изложенный в Примерной основной образовательной программ образователь-

ного учреждения. Основная школа, Просвещение, 2015г, Стандарты второго поколения, когда 

обучение ведется на русском языке и варианта №3 с изучением второго языка. 

Вариант № 1 

(минимальный в расчете на 5267 часов за весь уровень образования) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и информа-

тика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Все-

общая история 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное ис-

кусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 31 31 145 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

Примечание. 

Итого в неделю: 150,5 час. х 35 нед. = 5267,5 час. (не менее 5267 час.) 

Максимально допустимая недельная нагрузка: 172 час. х 35 нед. = 6020 час. (не более 

6020 час.) 
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Вариант № 3 

(второй иностранный язык) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литера-

тура 

Родной язык и родная 

литература 

 

Иностранный язык 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и инфор-

матика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеоб-

щая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искус-

ство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого 29 31 32 34 34 160 

Часть, формируемая участниками образователь-

ный отношений 3 2 3 2 2 12 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 

Учебный план Гимназии 

В 2022-2023 учебном году в Гимназии продолжают обучение по ФГОС-2010  при полу-

чении основного общего образования 9 «А»,9«Б»,9 «В»,9 «Г»,8 «А», 8»Б», 8»В», 8 «Г»,7 «А», 7 

«Б», 7 «В»,7 «Г», 

Настоящий учебный план для 7-9  классов является составной частью организационного 

раздела ООП ООО, принятой решением педагогического совета   МОУ  Гимназии г. Малояро-

славца  протокол от  30.08.2022   года № 1, утвержденной приказом директора   от 31.08.2022 

года №91-од 

Данный учебный план  обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

стандарта, определяет: 

1)  общий объём нагрузки;   

2)  максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

3)  состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам 

(годам обучения); 

4) распределяет учебное время,  отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 
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       Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательных 

отношений, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образо-

вательных отношений, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность — определять ее цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в дости-

жении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

      Учебный план для 7-9 классов   основного уровня образования ориентирован на 5-ти-

летний нормативный срок освоения образовательных программ   основного  общего образова-

ния. 
Продолжительность учебного года в 7-8 классах – 35 учебных недель, 9 классах-34 учеб-

ные недели.  

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Продолжительность урока в 7 -9  классах – 40 минут. 

Объем домашних заданий в в 7-8–по 2,5 ч., в 9 классах по 3 часа 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литература» «Родной язык и родная литература» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) изучение содержания учебных предметов предметной области «Русский язык и ли-

тература» осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литература». 

Поэтому учебный предмет «Русский язык и литература» представлен в обьеме 4 часа в 

неделю в 7-8 классах,  2 часа в неделю в 9 классах. 

2. «Иностранные языки» 

Включает в себя учебные предметы :»Иностранный язык»(Английский), «Второй 

иностранный язык». Учебный предмет «Иностранный» (Английский) представлен в обь-

еме 3 часа в неделю в 7-9 классах. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык»(Французский )представлен в 9б-м 

классе в объеме 2 часа в неделю.  

«Математика и информатика» 

Включает в себя учебные предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Информатика» 

Учебный предмет «Алгебра представлен в объеме 4 часа в неделю в 7-9 классах, 

Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часов в неделю в 7,9классах,в 8 - 

классах 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-9 

классах 

«Общественно-научные предметы» 

Включают в себя учебные предметы «История», «Обществознание», «География» 

Учебный предмет «История» представлен в объеме 2 часа в неделю 7-8 классы, 2 

часа 9 класс. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-9 

классах 

Учебный предмет «География» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-9 клас-

сах 

3. «Естественно-научные предметы» 

Включают в себя учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия» 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 1 час в неделю 7 классах, 2 

часа в неделю в 8-9 классах 

Учебный предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 7-8 классах, 

3 часа в неделю в 9в классе. 
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Учебный предмет «Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 8-9 классах 

4. «Искусство» 

Включает учебные предметы «Музыка», «Изобразительное искусство» 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 7-8 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в не-

делю в 7классах 

5. «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Включает в себя учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасно-

сти  жизнедеятельности» . 

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в объеме 2 часа в неделю в 

7-9 классах. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю в 7-

9 классах 

6. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Реализуется через часть, формируемую участниками образовательных отношений пред-

метом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час в неделю в 5 классах. 

Распределение учебного времени,  отводимое на   освоение учебных 

предметов, по классам и предметам 

 

№ Учебные предметы Класс Учебное время, отводимое на изу-

чение учебных предметов 

1 Русский язык  7 класс 4 ч 

8 классы 3 

9 классы 2ч 

2 Литература 7-8 классы 2 ч 

9 классы  3 ч 

3 Родной язык 7-8 0,5ч 

9 1ч 

4 Родная литература (русская) 7-8 0,5 ч 

9 1ч 

3 Иностранный язык (английский, 

французский) 

7а,б,в,г 

8аб,,в,г 

9б 

9а,в,г 

3ч английский язык 

3ч английский язык 

3ч английский+2ч французский 

3 часа английского языка 

5 Алгебра 7а,б,в,г 

8а,б,в,г 

9а,в,г 

9б 

 

4 ч 

4ч 

4ч 

3ч 

6 Геометрия 7а,б,в,г 

 

-8а,б,в,г классы 

9а,б,в,г 

2 ч 

 

3ч 

2ч 

 

7 Информатика 7-8классы 

9а,б,в,г классы 

1 ч 

1ч 

 

8 История России. Всеобщая ис-

тория 

7-8 классы  

9 классы 2ч 

9 Обществознание 7-9 классы 1 ч 
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10 География 7-9 классы 2 ч 

11 Физика 7а,б,в,г 

 

2ч 

 

8а,б,в,г классы 

 

2ч 

 

9 классы 3ч 

12 Биология 7 классы  1 ч 

8-9 классы 2 ч 

13 Химия 8-9 классы 2ч 

14 Музыка 7-8 классы  по 1 ч 

15 Изобразительное искусство 7 классы  по 1 ч 

16 Технология 5-7 классы  по 2 ч 

8 классы по 1 ч 

17 Физическая культура 7-9 классы по 2 ч 

18 ОБЖ 7,8,9 классы 1 ч 

 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на две 

группы, кроме 9г класса 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содер-

жание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихсяна  

на параллели 7 классов 

- -1 час в 7а,б, в,г классах добавлен на предмет  алгебра. 

--в 7а.б,в,г классах добавлен 1 ч на предмет ОБЖ 

на параллели 8 классов 

В 8 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений,  составляет 2 

часа.  

-1 час в 8а,б,в,г добавлен на предмет алгебра 

-1 час добавлен на предмет геометрия в 8а,б ,в,г классах 

 

в 9 классах 
В 9 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений,  составляет 2 

часа.  

- 1час в 9 классах  добавлен на кур сОсновы финансовой грамотности 

-в 9а,в,г  классах 1 час добавлен  на изучение алгебры, в связи со сдачей экзамена на 

ОГЭ по этим предметам 

-в 9б классе продолжается  изучение второй иностранного языка-французский 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс   Всего:  

Максимальный объём аудиторной    

нагрузки при 

5-дневной учебной неделе  

29 

(1015) 

30 

(1050) 

32 

(1120) 

33 

(1155) 

33 

(1122) 
157 

(5462) 

Учебный план реализуется средствами учебников, рекомендованных Федеральным пе-

речнем учебников 

       Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положе-

нием о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МОУ Гимназии г. Малоярославца   

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по четвертям, с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, промежуточные 

(четвертные) оценки выставляются за четверти 4 раза в год, на основе которых выставляется 

годовая отметка. 
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Формы промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в 

переводных классах может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, 

переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос, тестирование, за-

щита рефератов и творческих работ, защита проектов. 
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Учебные планы 

 

7 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Формы проме-

жуточной атте-

стации 

7а  7б  7в  7г ,д 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык 4 140 4 140 4 140 4 140 

Экзаменацион-

ная контрольная 

работа, итого-

вая отметка 

Литература 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Родной 

язык (русский0 
0

0,5 
1

18 
0

0,5 
1

18 
0

0,5 
1

18 
0

0,5 
1

18 

Годовая 

отметка 

Родная 

литературв (рус-

ская) 
0

0,5 
1

17 
0

0,5 
1

17 
0

0,5 
1

17 
0

0,5 
1

17 

Годовая 

отметка 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык 
3 105 3 105 3 105 3 105 

Годовая отмет-

ка 

Второй ино-

странный язык 
    

  
        

Годовая отмет-

ка 

Математика 

и информа-

тика 

Алгебра 4 140 4 140 4 140 4 140 

Экзаменацион-

ная контрольная 

работа, итого-

вая отметка 

Геометрия 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Информатика 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История Рос-

сии. 

Всеобщая ис-

тория 

2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Обществозна-

ние 
1 35 1 35 1 35 1 35 

Годовая отмет-

ка 

География 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Биология 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 

Искусство ИЗО 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

229 

 

Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 

Технология 

(Труд) 
Технология 2 70 2 70 2 70 2 70 

Годовая отмет-

ка 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2 70 2 70 2 70 2 70 

Годовая отмет-

ка 

  ИТОГО 31 1085 31 1085 31 1085 31 1085   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физи-

ческая куль-

тура и ОБЖ ОБЖ  
1

1 
3

35 
1

1 
3

35 
1

1 

3

35 

1

1 

3

35 

Годовая 

отметка 

  ИТОГО 1 35 1  35 1 35 1 35   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

32 
112

0 
32 

112

0 
32 

112

0 
32 

112

0 
  

 

8 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Формы проме-

жуточной атте-

стации 

8а  8б  8в  8г 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Русский язык 3 105 3 105 3 105 3 105 

Экзаменацион-

ная контрольная 

работа, итого-

вая отметка 

Литература 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Родной язык 

и родная ли-

тература 

Родной 

язык (русский) 

0

0,5 
1

18 
0

0,5 
1

18 
0

0,5 
1

18 
0

0,5 
1

18 
Годовая от-

метка 

Родная ли-

тература (русская) 

0

0,5 
1

17 
0

0,5 
1

17 
0

0,5 
1

17 
0

0,5 
1

17 
Годовая от-

метка 

Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык 
3 105 3 105 3 105 3 105 

Годовая отмет-

ка 

Второй ино-

странный язык      
      

 

Математика 

и информа-

тика 

Алгебра 4 140 4 140 4 175 4 140 

Экзаменацион-

ная контрольная 

работа, итого-

вая отметка 

Геометрия 3 105 3 105 3 105 3 105 
Годовая отмет-

ка 

Информатика 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 

Обществен- История Рос- 2 70 2 70 2 70 2 70 Годовая отмет-
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но-научные 

предметы 

сии.  

Всеобщая ис-

тория 

ка 

Обществозна-

ние 
1 35 1 35 1 35 1 35 

Годовая отмет-

ка 

География 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Химия 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Биология 2 70 2 70 2 70 2 70 
Годовая отмет-

ка 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 

Технология 

(Труд) 
Технология 1 35 1 35 1 35 1 35 

Годовая отмет-

ка 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 

Физическая 

культура 
2 70 2 70 2 70 2 70 

Годовая отмет-

ка 

  ИТОГО 33 
115

5 
33 

115

5 
33 

115

5 
33 

115

5 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  ИТОГО     
  

    
  

  

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

33 
115

5 
33 

115

5 
33 

115

5 
33 

115

5 
  

 

9 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Формы проме-

жуточной атте-

стации 

9а  9б  9в  9г 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

неде-

ля 
год 

Обязательная часть 

Русский 

язык и ли-

тература 

Русский язык 2 68 2 68 2 68 2 68 

Экзаменацион-

ная работа, Го-

довая отметка 

Литература 3 102 3 102 3 102 3 102 
Годовая отмет-

ка 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1 34 1 34 1 34 1 34 

Годовая отмет-

ка 

Родная лите-

ратура (рус-

ская) 

1 34 1 34 1 34 1 34 
Годовая отмет-

ка 
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Иностран-

ный язык 

Иностранный 

язык 
3 102 3 102 3 102 3 102 

Годовая отмет-

ка 

Второй ино-

странный 

язык (фран-

цузский) 

  
2 68         

Годовая отмет-

ка 

Математика 

и информа-

тика 

Алгебра 4 136 4 136 5 170 4 136 

Экзаменацион-

ная работа, Го-

довая отметка 

Геометрия 3 102 2 68 3 102 3 102 

Экзаменацион-

ная работа, Го-

довая отметка 

Информатика 1 34 1 34 1 34 1 34 
Годовая отмет-

ка 

Обществен-

но-научные 

предметы 

История Рос-

сии. Всеобщая 

история. 

2 68 2 68 2 68 2 68 
Годовая отмет-

ка 

Обществозна-

ние 
1 34 1 34 1 34 1 34 

Годовая отмет-

ка 

География 2 68 2 68 2 68 2 68 
Годовая отмет-

ка 

Естествен-

но-научные 

предметы 

Физика 3 102 2 68 3 102 3 102 
Годовая отмет-

ка 

Химия 2 68 2 68 2 68 2 68 
Годовая отмет-

ка 

Биология 2 68 2 68 2 68 2 68 
Годовая отмет-

ка 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 35 1 35 1 35 1 35 
Годовая отмет-

ка 

Физическая 

культура 
2 68 2 68 2 68 2 68 

Годовая отмет-

ка 

  ИТОГО 
3

32 

1

1088 

3

32 

1

1088 

3

32 

1

1088 

3

32 

1

1088 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществен-

но-научные 

предметы 

Основы фи-

нансовой гра-

мотности 

1 34 1 34 1 34 1 34 
Годовая отмет-

ка 

  ИТОГО 33 1122 33 1122 33 1122 33 1122   

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

33 1122 33 1122 33 1122 33 1122   
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3.1.1Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 7-9 кклассы 

Организация образовательных отношений в Гимназии регламентируется учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных  занятий, расписанием звонков 

1. Продолжительность учебного года   

 начало учебного года – 01.09.2022 

 дата окончания учебного года (7–8-й класс) 31 мая 2023 г.; 

 дата окончания учебного года (9-й класс) 20 мая 2023 г 

 продолжительность учебного года: 

- в 7-8   кассах  – 35 недель 

- в 9 классах   – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

7-ые классы  – 4 

8-ые классы  – 4 

9-ые классы  – 4 

3. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях  

5–8-й класс 

Учебный пе-

риод 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество рабочих 

дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 46 

IV четверть 27.03.2023 31.05.2023 9 39 

Итого в учебном году 35 167 

9-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учеб-

ных недель  

Количество рабо-

чих дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 42 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 40 

III четверть 09.01.2023 17.03.2023 10 46 

IV четверть 27.03.2023 20.05.2023 8 30 

ГИА* 25.05.2023 01.07.2023 5 28 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 158 

Итого в учебном году с учетом ГИА 39 186 

Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период определен 

примерно. 

 

4. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность ка-

никул, праздничных и 

выходных дней в кален-

дарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 
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Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 73 

Итого 195 

9-й класс 

Каникулярный период Дата Продолжительность кани-

кул, праздничных и вы-

ходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Летние каникулы 01.07.2023 31.08.2023 64 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 73 

Итого с учетом ГИА 169 

Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. 

В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно. 

 

5. Режим работы Гимназии 

Период учебной деятельности 7–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

6. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 5 5 5 5 5 

 

7. Регламентирование образовательных  отношений на неделю 

 начало занятий 8.30, пропуск обучающихся в Гимназию с 7.45 

 

8. Расписание звонков и перемен 

продолжительность уроков – 40 (45) минут 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 10 минут 

3-й 10:10 — 10:50 15 минут 

4-й 11:05 — 11:45 15 минут 

5-й 12:00 — 12:40 10 минут 

6-й 12:50 — 13:30 10 минут 

7-й 13:40 — 14:20 5 минут 
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8-й 14:25 — 15:05  

45 минут 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 10 минут 

3-й 10:20 — 11:05 15 минут 

4-й 11:20 — 12:05 15 минут 

5-й 12:20 — 13:05 10 минут 

6-й 13:15 — 14:00 10 минут 

7-й 14:10 — 14:55 5 минут 

8-й 15:00 — 15:45  

9. Регламентирование образовательного процесса в день. 

- Гимназия  работает в одну смену 

- занятия дополнительного образования (кружки, секции), внеурочной деятельно-

стью, обязательные индивидуальные и групповые занятия, элективные учебные 

предметы  организуются не ранее чем через час после окончания основных заня-

тий (1 час 30 минут для занятий внеурочной деятельностью). 

 

10. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах с 18 апреля 2022 года по 13 мая 

2023 года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на втором уровне обучения - за четверти, по предметам общее количество часов, по которым 

составляет не менее 34 часов  в год 

 промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится согласно локально-нормативным 

актам Гимназии; 

 итоговая аттестация в 9-х проводится соответственно срокам, установленным Мини-

стерством образования и науки РФ и Министерства образования и науки Калужской об-

ласти  на данный учебный год 

  

    

№ 

Учебный пред-

мет 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  Русский язык 

ито-

говая кон-

трольная ра-

бота 

ито-

говая кон-

трольная ра-

бота 

итоговая 

контрольная 

работа 

2.  Литература 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

3.  
Родной язык 

(русский) 

Годовая 

оценка 

Годовая 

оценка 

Годовая 

оценка 

4.  
Родная литера-

тура (русская) 

Годовая 

оценка 

Годовая 

оценка 

Годовая 

оценка 

5.  
Английский 

язык 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

6.  Математика 

ито-

говая кон-

трольная ра-

ито-

говая кон-

трольная ра-

итоговая 

контрольная 

работа 
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бота бота 

7.  
Информатика и 

ИКТ 
тестирование тестирование тестирование 

8.  История России 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

9.  
Всеобщая исто-

рия 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

10.  Обществознание 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

11.  География 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

12.  Физика 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

13.  Химия  

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

14.  Биология 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

15.  Музыка тестирование тестирование  

16.  
Изобразительное 

искусство 

практическая 

работа, те-

стирование 

практическая 

работа, те-

стирование 

 

17.  Технология 

практическая 

работа, те-

стирование 

практическая 

работа, те-

стирование 

 

18.  ОБЖ 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

19.  
Физическая 

культура 

сдача норма-

тивов 

сдача норма-

тивов 

сдача норма-

тивов 

В 7-9 классах в конце учебного года проводится защита проекта по любому из предме-

тов.  

11.   Общий режим работы Гимназии: 

Гимназия  открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются  суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ)  Гимназия  не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы Гимназии  регламентируется приказом дирек-

тора по Гимназии  в котором устанавливается особый график работы. 

12.  Внеурочная деятельность. Начало и окончание внеурочной деятельности с 14.35 до 17.00 
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3.1.1. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования Гимназии в сфере внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность также, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при 

этом реализуется в формах, отличных от урочных на основании запросов обучающихся, выбора 

их родителей (законных представителей) (до завершения получения ребенком основного обще-

го образования), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-технических и иных 

условий. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определяются 

Гимназией самостоятельно в соответствии с содержательной и организационной спецификой 

своей основной образовательной программы: клубные заседания, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, дни интеллекта, здоровьесберегающие ма-

рафоны и соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный туризм, экспеди-

ции, общественно полезные и естественно-научные практики, профильные смены (в том числе 

в каникулярный период в рамках деятельности лагерных смен). 

В соответствии со Стандартом общее количество часов на организацию внеурочной дея-

тельности в 5–9 классах – до 1750 часов за 5 лет обучения. Учитывая, что план внеурочной дея-

тельности реализуется  в Гимназии в формах, отличных от урочной, количество часов, опреде-

ленных Стандартом на его реализацию, не может быть включено в объем предельно допусти-

мой учебной нагрузки. 

План внеурочной деятельности определяет общий объем внеурочной деятельности обу-

чающихся, состав и структуру направлений внеурочной деятельности для уровня основного 

общего образования. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функ-

ционирования  Гимназии в сфере внеурочной деятельности и включает: 

 план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), а 

именно: ученических классов, детского самоуправления, разновозрастных творческих 

объединений по интересам : шахматный клуб, вокально-инструментальный ансамбль, 

танцевальная студия, детский хор, видеостудия, маршевая группа барабанщиц,  школь-

ный пресс- центр, спортивный клуб «Маклинцы»; 

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы:   

предметные кружки,  научное общество обучающихся  «Эврика» ,  школьные олимпиа-

ды по учебным предметам программы основной школы, предметные  декады; 

 план организационного обеспечения учебной деятельности: ведение документации 

учебной и организационный, организационные собрания по параллелям, взаимодействие 

с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы ; 

  план работы по организации педагогической поддержки обучающихся: проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов для детей-инвалидов, для одаренных де-

тей, работа  социальной психолого-педагогической службы (учителя-логопеда, педаго-

гов-психологов , социальных педагогов, педагога -библиотекаря) ; 

  план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве Гимназии: 

безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

коллективах и  группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рис-

ков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, соци-

альной защиты обучающихся; 

 план воспитательных мероприятий . 

1.  Детский фитнес 7 

2.  Баскетбол 7 

3.  Волейбол 7 

4.  Разговоры о важном 7а 

5.  Разговоры о важном 7б 

6.  Разговоры о важном 7в 
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7.  Разговоры о важном 7г 

8.  Шахматы 7 

9.  Детский фитнес 8 

10.  Волейбол 8 

11.  Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 

8 

12.  Разговоры о важном 8а 

13.  Разговоры о важном 8б 

14.  Разговоры о важном 8в 

15.  Разговоры о важном 8г 

16.  За страницами учебника математики 8б 

17.  Компьютерный дизайн 8 

18.  Функциональная грамотность 8 

19.  Французский язык 9б 

20.  Детский фитнес 9 

21.  Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Найди себя. Утверждай себя. Найди себя. 

9а 

22.  Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 

9б 

23.  Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 

9в 

24.  Совершенствование личности: научи себя 

учиться. Утверждай себя. Найди себя. 

9г 

25.  Подготовка к ОГЭ по обществознанию 9 

26.  Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9а 

27.  Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9в 

28.  Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9в 

29.  Подготовка к ОГЭ по русскому языку 9г 

30.  Подготовка к ОГЭ по математике  9в 

31.  Подготовка к ОГЭ по математике  9г 

32.  Подготовка к ОГЭ по математике 9а 

33.  Подготовка к ОГЭ по математике 9б 

34.  Психологическая готовность к ОГЭ 9г,в 

35.  Психологическая готовность к ОГЭ 9а,в 

36.  Подготовка к ОГЭ по английскому языку 9 

37.  Подготовка к ОГЭ по биологии 9а,б 

38.  Подготовка к ОГЭ по биологии 9в,г 

39.  Разговоры о важном 9б 

40.  Разговоры о важном 9а 

41.  Разговоры о важном 9б 

42.  Разговоры о важном 9в 

43.  Билет в будущее 9 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования 

В Гимназии  созданы условия реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений воз-

можность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и инва-

лидами; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительно-

го образования, культуры и спорта; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу даль-

нейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентично-

сти и социально-профессиональных ориентаций; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной само-

стоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и условий ее реализации; 

- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, направленного на повышение эффективности образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды г. Малояро-

славца, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных техно-

логий деятельностного типа; 

- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагоги-

ческих и руководящих работников Гимназии, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективного управления Гимназией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Список учебников на 2019-2020 учебный год сформирован в соответствии с федераль-

ным перечнем учебников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 

253от 31 марта 2014 г. Москва  "Об  утверждении  федерального  перечня  учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

2014/2015 учебныйгод", приказ № 629 от 05.07.2017 года Министерства образования и науки 

Российской Федерации «О внесении изменений  в федеральный перечень учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования , 

утвежденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 253от 31 

марта 2014 г.» 
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Список учебников ,  реализующих   основную образовательную программу 

основного общего образования 

№ Автор/авторскийколлектив Наименованиеучебника Класс 
Наименование издателя 

учебника 

1.2. Основное общееобразование 

 Русский язык и литература  (предметнаяобласть) 

 Русский язык (учебныйпредмет) 

1 
Ладыженская Т.А., Баранов М. 

Т., Тростенцова Л.А.идр. 
Русский язык  в  2-хчастях 5 Изд-во «Просвещение» 

2 
Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.идр. 
Русский язык в 2-хчастях 6 Изд-во «Просвещение» 

3 
Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А.идр. 
Русскийязык 7 Изд-во «Просвещение» 

4 
Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е..Максимов Л.Ю  и др. 
Русскийязык 8 Изд-во «Просвещение» 

5 
Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е..Максимов Л.Ю  и др. 
Русскийязык 9 Изд-во «Просвещение» 

 Литература (учебныйпредмет) 

6 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

КоровинВ.И. 
Литература в 2-хчастях 5 Изд-во «Просвещение» 

7 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

КоровинойВ.Я. 

Литература в 2-хчастях 6 Изд-во «Просвещение» 

8 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

КоровинВ.И. 
Литература в 2-хчастях 7 Изд-во «Просвещение» 

9 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

КоровинВ.И. 
Литература в 2-хчастях 8 Изд-во «Просвещение» 

10 
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

КоровинВ.И. 
Литература в 2-хчастях 9 Изд-во «Просвещение» 

 Иностранный язык (предметная область) 

 Английскийязык 

11 
Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоля-

ко О.Е. идр. 
Английский язык. 5 Изд-во «Просвещение» 

12 Ваулина Ю.Е., Дули Д., . идр. Английский язык 6 Изд-во «Просвещение» 

13 Ваулина Ю.Е., Дули Д., . идр. Английский язык 7 Изд-во «Просвещение» 

14  Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  идр. Английский язык 8 Изд-во «Просвещение» 

15 Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  идр. Английский язык 9 Издательство «Титул» 

16 Афанасьева О.В. Верещагин Английский язык 9а Изд-во «Просвещение» 

17 
Селиванова  Н.А., Шашурина  

А.Ю. 
Французский язык 7а Изд-во «Просвещение» 

18 
Селиванова  Н.А., Шашурина  

А.Ю. 
Французский язык 6б Изд-во «Просвещение» 

19 
Селиванова  Н.А., Шашурина  

А.Ю. 
Французский язык 8а Изд-во «Просвещение» 

20 
Селиванова  Н.А., Шашурина  

А.Ю. 
Французский язык 9а Изд-во «Просвещение» 

 Общественно-научные предметы (предметнаяобласть) 

 История России.  (учебныйпредмет) 

21 Арсентьев Н.М., Данилов А.А ИсторияРоссии 6 Изд-во «Просвещение» 

22 Арсентьев Н.М., Данилов А.А История России 7 Изд-во «Просвещение» 



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

240 

 

23 Арсентьев Н.М., Данилов А.А ИсторияРоссии 8 Изд-во «Просвещение» 

24 Арсентьев Н.М., Данилов А.А ИсторияРоссии 9 Изд-во «Просвещение» 

 Всеобщая история (учебныйпредмет) 

25 
Вигасин А.А., Годер Г.И.,  Свен-

цицкаяИ.С. 

Всеобщая история. Исто-

рия Древнегомира 
5 Изд-во «Просвещение» 

26 Агибалова Е.В., ДонскойГ.М. 
Всеобщая история. Исто-

рия Среднихвеков 
6 Изд-во «Просвещение» 

27 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

ВанюшкинаЛ.М. 

Всеобщая история. Исто-

рия Нового времени.1500-

1800 

7 Изд-во «Просвещение» 

28 
Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

ВанюшкинаЛ.М. 

Всеобщая история. Исто-

рия Новоговремени.1800-

1900 

8 Изд-во «Просвещение» 

29 Сорока-Цюпа О.С. 
Всеобщая история. 

Новейшая история 
9 Изд-во «Просвещение» 

 Обществознание (учебныйпредмет) 

30 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 6 Изд-во «Просвещение» 

31 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 7 Изд-во «Просвещение» 

32 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю. 

Обществознание 8 Изд-во «Просвещение» 

33 Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 Изд-во «Просвещение» 

 География (учебныйпредмет) 

34 

Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

 

География 5 Изд-во «Просвещение» 

35 Е.М.Домогацких.  География 6 Изд-во «Просвещение» 

36 Е.М.Домогацких. География 7 Изд-во «Просвещение» 

37 Е.М.Домогацких.,  География 8 Изд-во «Просвещение» 

38 Е.М.Домогацких География 9 Изд-во «Просвещение» 

 Математика и информатика (предметнаяобласть) 

 Математика (учебныйпредмет) 

39 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С./ Под ред. 

Подольского В.Е. 

Математика 5,6 
 Издательство «Вентана-

Граф» 

 Алгебра (учебныйпредмет) 

41 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под-

ред.ТеляковскогоС.А. 

Алгебра 7 7 Изд-во «Просвещение»» 

42 
А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков/Под 

ред.Подольского. 

Алгебра 7 класс для клас-

сов с углубленным изуче-

нием 

7 
Издательство «Вентана-

Граф» 

43 
А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков/Под 

ред.Подольского. 

Алгебра 8 класс для клас-

сов с углубленным изуче-

нием 

8 
Издательство «Вентана-

Граф» 

44 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под-
Алгебра8 8 Изд-во «Просвещение» 
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ред.ТеляковскогоС.А. 

45 
А.Г.Мерзляк, В.М.Поляков/Под 

ред.Подольского. 
Алгебра9 9б 

ООО"ИОЦ 

Мнемозина" 

46 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Подред. 

ТеляковскогоС.А. 

Алгебра9 9 
Издательство 

«Просвещение» 

 Геометрия (учебныйпредмет) 

47 
АтанасянЛ.С., БутузовВ.Ф., Ка-

домцевС.Б. идр. 
Геометрия. 7-9классы 7,8 

Издательство 

«Просвещение» 

 Информатика (учебныйпредмет) 

48 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 
ООО"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

49 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 
ООО"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

50 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 
ООО"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

51 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 
ООО"БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

52 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 
ООО"БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 Естественнонаучные предметы (предметнаяобласть) 

 Физика (учебныйпредмет) 

53 

Грачёв А.В., Погожев В.А., Се-

ливерстов А.В. 

 

Физика 7 
Издательство «Вентана-

Граф» 

54 ПерышкинА.В. Физика 8,9 ООО"ДРОФА 

55 Биология (учебныйпредмет) 

56 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., 

Калинова Г.С. и др. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

Биология 5 Изд-во «Просвещение» 

57 Пасечник В.В Биология 6 Изд-во «Просвещение» 

58 Латюшин В.. Шапкин В. Биология 7 Изд-во «Просвещение» 

59 Д.В. Колесов.,И.Н.Беляев Биология 8 Изд-во «Просвещение» 

60 В.В Пасечник., А.А. Каменский Биология 9 Изд-во «Просвещение» 

 Химия (учебныйпредмет) 

62 ГабриелянО.С. Химия 8 ООО"ДРОФА" 

63 ГабриелянО.С. Химия 9 ООО"ДРОФА 

 Экономика (учебный предмет) 

64 Чумаченко В.В.. Горяев В.П 

Основы  финансовой  

грамотности  

 

8 
Издательство 

«Вентана-Граф» 

 Искуство (предметнаяобласть) 

 Изобразительное искусство (учебныйпредмет) 

65 
Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. НеменскогоБ.М. 
Изобразительноеискусство 5 Изд-во «Просвещение» 

66 
Неменская Л.А. / Подред. 

НеменскогоБ.М. 
Изобразительноеискусство 6 Изд-во «Просвещение» 

67 
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под 

ред. НеменскогоБ.М. 
Изобразительноеискусство 7 Изд-во «Просвещение» 

68 
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

КритскаяЕ.Д. 
Искусство 8-9 Изд-во «Просвещение» 

 Музыка (учебныйпредмет) 
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69 Сергеева Г.П., КритскаяЕ.Д. Музыка 5 Изд-во «Просвещение» 

70 Сергеева Г.П., КритскаяЕ.Д. Музыка 6 Изд-во «Просвещение» 

71 Сергеева Г.П., КритскаяЕ.Д. Музыка 7 Изд-во «Просвещение» 

 Технология (предметнаяобласть) 

72 
Казакевич Г.М., Пичугина Г.В. 

Семенова Г.Ю и др. 
Технология 5 

Издательство «Вентана-

Граф» 

73 Сасова И,А.. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

6 
Издательство «Вентана-

Граф» 

74 Сасова И,А. 
Технология. Технологии 

ведения дома. 
6 

Издательство «Вентана-

Граф» 

75 Сасова И,А.. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

7 
Издательство «Вентана-

Граф» 

76 Сасова И,А.. 
Технология. Технологии 

ведения дома. 
7 

Издательство «Вентана-

Граф» 

77 Сасова И,А.. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 

8 
Издательство «Вентана-

Граф» 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметнаяобласть) 

 Физическая культура (учебныйпредмет) 

78 Виленский и др. Физическаякультура 5-7 Изд-во «Просвещение» 

79 Лях В.И Физическаякультура 8 Изд-во «Просвещение» 

 Основы безопасности жизнедеятельности (учебныйпредмет) 

80 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. СмирноваА.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
5 Изд-во «Просвещение» 

81 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. СмирноваА.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
6 Изд-во «Просвещение» 

82 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. СмирноваА.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
7 Изд-во «Просвещение» 

83 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. СмирноваА.Т 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8 Изд-во «Просвещение» 

84 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
9 Изд-во «Просвещение»» 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (предметнаяобласть) 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебныйпредмет) 

85 СтуденикинМ.Т. 

Основы   духовно-

нравственной культуры 

народов России. 

Основы светскойэтики 

5 ООО «Русскоеслово» 
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3.2.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, информационно-методических 

 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определенных основной образовательной программой Гимназии, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

 Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования и методическая поддержка 

 

Образование 

Все

го учите-

лей 

Имеют высшее обра-

зование 

Имеют среднее спе-

циальное образование 

О

бщее 

среднее 

Обу

чаются 

заочно педагоги-

ческое 

др

угое 

педагоги-

ческое 

др

угое 

40 39  1 - - - 

Наличие категорий 

Высшая  Первая  Соответствие занима-

емой должности 

Всего  Полу-

чили в 2021-

2022 

Всего Полу-

чили в 2021-

2022 

Всего  Полу-

чили в 2021-

2022 

17 4 9 6 10 2 

Стаж  

До 5 

лет 

От 6 

до 10 лет 

От 11 

до 20 лет 

От 21 

до 25 лет 

Свы-

ше 25 лет 

Молодые 

специалисты 

4 10 11 4 11  

Курсовая подготовка 

Прошли за последние 5 

лет 

Прошли в 2021-2022 Не проходили более 5 лет 

40 12 нет 

Анализ сравнительных данных позволяет сделать вывод, что наблюдается увеличение 

количества педагогических работников с высшей квалификационной категорией. Образование 

педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

Кадровые условия реализации ООП ООО 

Гимназия укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП ООО. 

Уровень квалификации работников Гимназии для каждой занимаемой должности соот-

ветствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалифика-

ционным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников Гимназии, реализующей ООП 

ООО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 
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№

 

п/п 

ФИ

О 
Долж-

ность 
Образо-

вание, год окон-

чания  

Награ-

ды и поощре-

ния 

Квалифи-

кационная катего-

рия 

Курсо-

вая подготовка  

1 Пр

окофьева 

Л.Н. 

Учи-

тель математи-

ки  

Высшее 

педагогическое, 

1983 

Заслу-

женный учи-

тель РФ 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

2 Ба-

ландина 

Н.Ю. 

Учи-

тель математи-

ки  

Высшее 

педагогическое, 

1980 

Почет-

ная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

3 Гор

чакова 

Н.И. 

Учи-

тель математи-

ки  

Высшее 

педагогическое, 

1987 

Нагруд

ный знак «По-

четный работ-

ник общего 

образования» 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

4 Ду

беева Г.Г. 
Учи-

тель математи-

ки  

Высшее 

педагогическое, 

1989 

Нагруд

ный знак «По-

четный работ-

ник общего 

образования» 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

5 По

лещук Л.Н. 
Учи-

тель математи-

ки  

Высшее 

педагогическое, 

1989 

Благо-

дарность 
 РОНО 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

6 Со-

лохина 

М.М. 

Учи-

тель математи-

ки  

Высшее 

педагогическое, 

1980 

Грамо-

та администра-

ции МОУ Гим-

назии г. Мало-

ярославца 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2022 г. 

7 Ба-

баева А.В. 
Учи-

тель математи-

ки  

Высшее 

педагогическое, 

1994 

Грамо-

та администра-

ции МОУ Гим-

назии г. Мало-

ярославца 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

8 Бах

тина С.В. 
Учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Высшее 

педагогическое, 

2006 

Благо-

дарность  
РОНО 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

9 Ти-

хонова 

Учи-

тель русского 

Высшее 

педагогическое, 

Знак 

«Отличник 

Высшая 

квалификацион-

2022 г. 

43%

23%

25%

10%

Квалификационные категории

Высшая

Первая

Соответствие

Без категории
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С.Ю. языка и лите-

ратуры 
1985 народного об-

разования РФ» 
ная категория 

1

0 
Уд

овиченко 

С.И. 

Учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Высшее 

педагогическое, 

1972 

Знак 

«Отличник 

народного об-

разования РФ» 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

1

1 
Ду

рновская 

О.И. 

Учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Высшее 

педагогическое, 

2018 

Грамо-

та администра-

ции МОУ Гим-

назии г. Мало-

ярославца 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2022г. 

1

2 
Сте

фанова 

В.П. 

Учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Высшее 

педагогическое, 

2020 

Почет-

ная грамота 

Отдела образо-

вания 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2022г. 

1

3 
Ма

рченкова 

Т.Г. 

Учи-

тель русского 

языка и лите-

ратуры 

Высшее 

педагогическое, 

2000 

Почет-

ная грамота 

Отдела образо-

вания 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2022г. 

1

4 
Ко-

ролёва 

Н.Г. 

Учи-

тель англий-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

2000 

Почет-

ная грамота 

Отдела образо-

вания 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

1

5 
Го-

ряинова 

О.В. 

Учи-

тель англий-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

1997 

Почет-

ная грамота 

Администра-

ции Малояро-

славецкого 

района 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

1

6 
Те-

рехова 

О.Ю. 

Учи-

тель англий-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

2008 

Благо-

дарность Ми-

нистерства об-

разования и 

науки КО 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2022г. 

1

7 
Ан

аненко 

И.В. 

Учи-

тель англий-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

1998 

Грамо-

та администра-

ции МОУ Гим-

назии г. Мало-

ярославца 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2021г. 

1

8 
Ку

прюхина 

О.Г. 

Учи-

тель англий-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

2020 

Грамо-

та администра-

ции МОУ Гим-

назии г. Мало-

ярославца 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

1

9 
Чи-

стилина 

Ю.В. 

Учи-

тель англий-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

1995 

Почет-

ная грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

2

0 
Зем

лянова 

Н.Р. 

Учи-

тель англий-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

2020 

 Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2021г. 

2

1 
Ко

бякова 

М.В. 

Учи-

тель француз-

ского языка 

Высшее 

педагогическое, 

1985 

Нагруд

ный знак «По-

четный работ-

ник общего 

образования» 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

2 Ка- Учи- Высшее Нагруд Высшая 2021 г. 
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2 лашников 

В.С. 
тель физики педагогическое, 

1991 
ный знак «По-

четный работ-

ник общего 

образования» 

квалификацион-

ная категория 

2

3 
Ка-

лашникова 

И.И. 

Учи-

тель физики 
Высшее 

педагогическое, 

1991 

Грамо-

та Отдела об-

разования 

Первая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

2

4 
Бон

даренко 

Л.Н. 

Учи-

тель физики и 

информатики 

Высшее 

педагогическое, 

2018 

   

2

5 
Ива

нцов А.В. 
Учи-

тель техноло-

гии 

Высшее 

педагогическое, 

1997 

Почет-

ная грамота 

Министерства 

просвещения 

РФ 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

2

6 
Вай

зитдинова 

Э.Р. 

Учи-

тель техноло-

гии 

Высшее 

техническое, 

2018 

Грамо-

та Отдела об-

разования 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2021г. 

2

7 
Чер

касова Е.В. 
Учи-

тель техноло-

гии и ИЗО 

Высшее 

педагогическое, 

2020 

  2021 г. 

2

8 
Ли

шенко 

Н.А. 

Учи-

тель истории и 

обществозна-

ния 

Высшее 

педагогическое, 

2008 

Грамо-

та Отдела об-

разования 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2021г. 

2

9 
Ко

бяков А.С. 
Учи-

тель истории и 

обществозна-

ния 

Высшее 

педагогическое, 

1987 

Почет-

ная грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2022 г. 

3

0 
Уд

овиченко 

И.В. 

Учи-

тель истории и 

обществозна-

ния 

Высшее 

педагогическое, 

1997 

Грамо-

та Отдела об-

разования 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

3

1 
Ко

пцева Е.В. 
Учи-

тель географии 
Высшее 

педагогическое, 

1996 

Грамо-

та Отдела об-

разования 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2020 г. 

3

2 
Ви

лькович 

Н.П. 

Учи-

тель биологии 
Высшее 

педагогическое, 

1991 

Почет-

ная грамота 

Министерства 

образования и 

науки КО 

Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2020 г. 

3

3 
Кра

сько Н.В. 
Учи-

тель химии 
Высшее 

педагогическое, 

2021 

  2021 г. 

3

4 
Ба-

гиров О.С. 
Учи-

тель физиче-

ской культуры 

Высшее 

педагогическое, 

2003 

Грамо-

та РОНО 
Первая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

3

5 
Гри

шин Р.Ю. 
Учи-

тель ОБЖ 
Высшее 

педагогическое, 

2016 

Почет-

ная грамота 

Министерства 

образования и 

науки КО 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2021 г. 

3

6 
Пр

усакова 

Н.В. 

Учи-

тель физиче-

ской культуры 

Высшее 

педагогическое, 

1996 

Грамо-

та РОНО 
Высшая 

квалификацион-

ная категория 

2021 г. 

3

7 
Гри

горьева 

Учи-

тель музыки 
Среднее 

специальное, 

Нагруд

ный знак «По-

Высшая 

квалификацион-

2021 г. 
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М.С. 1977 четный работ-

ник общего 

образования 

РФ» 

ная категория 

3

8 
Ме

льник О.В. 
Педа-

гог-психолог 
Высшее 

педагогическое, 

2005 

Грамо-

та РОНО 
Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2022 г. 

3

9 
Гри

горьева 

В.С. 

Педа-

гог-психолог 
Высшее 

педагогическое, 

2021 

  2022 г. 

4

0 
Ста

рцева С.В. 
педа-

гог-

библиотекарь 

Высшее 

педагогическое, 

1990 

Почет-

ная грамота 

Министерства 

образования и 

науки КО 

Соответ-

ствие занимаемой 

должности 

2021 г. 

 

 

Методическое обеспечение реализации  ФГОС ООП  

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 

п/п 

Базовые компетент-

ности педагога 

Характеристики компетентно-

стей 

Показатели оценки компетентно-

сти 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и воз-

можности обучаю-

щихся 

Данная компетентность являет-

ся выражением гуманистиче-

ской позиции педагога. Она от-

ражает основную задачу педа-

гога — раскрывать потенциаль-

ные возможности обучающих-

ся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов обучаю-

щихся. Вера в силы и возмож-

ности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в от-

ношении обучающегося, свиде-

тельствует о готовности под-

держивать ученика, искать пути 

и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви 

к обучающемуся. Можно ска-

зать, что любить ребёнка — 

значит верить в его возможно-

сти, создавать условия для раз-

ворачивания этих сил в образо-

вательной деятельности 

 

 Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамот-

ное педагогическое оценива-

ние, мобилизующее академи-

ческую активность; 

 умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опорой 

на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

 умение разрабатывать инди-

видуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутрен-

нему миру обучаю-

щихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуаль-

ных и возрастных особенно-

стей, но и выстраивание всей 

 Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутрен-

него мира; 
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педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность опреде-

ляет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

 умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (инди-

видуальные образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с кото-

рыми он сталкивается; 

 умение построить индивидуа-

лизированную образователь-

ную программу; 

 умение показать личностный 

смысл обучения с учётом ин-

дивидуальных характеристик 

внутреннего мира 

  

1.3 Открытость к при-

нятию других пози-

ций, точек зрения 

(неидеоло-

гизированное мыш-

ление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предпо-

лагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою 

точку зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их под-

держивать в случаях достаточ-

ной аргументации. Педагог го-

тов гибко реагировать на выска-

зывания обучающегося, вклю-

чая изменение собственной по-

зиции 

 Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позици-

ям других; 

 учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обуча-

ющихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах матери-

альной и духовной жизни чело-

века. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

 Ориентация в основных сфе-

рах материальной и духовной 

жизни; 

 знание материальных и ду-

ховных интересов молодёжи; 

 возможность продемонстри-

ровать свои достижения; 

 руководство кружками и сек-

циями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отноше-

ний в учебном процессе, осо-

бенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объ-

ективности оценки обучающих-

ся. Определяет эффективность 

владения классом 

 В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать эмо-

ционально-напряжённых си-

туаций 

1.6 Позитивная направ-

ленность на педаго-

гическую деятель-

ность. Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентно-

сти лежит вера в собственные 

силы, собственную эффектив-

ность. Способствует позитив-

ным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет по-

зитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

 Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 

самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
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2.1 Умение перевести 

тему урока в педа-

гогическую задачу 

Основная компетенция, обеспе-

чивающая эффективное целе-

полагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в пози-

цию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

 Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

 осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

 владение конкретным набо-

ром способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить пе-

дагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и инди-

видуальным осо-

бенностям обучаю-

щихся 

Данная компетентность являет-

ся конкретизацией предыдущей. 

Она направлена на индивидуа-

лизацию обучения и благодаря 

этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 Знание возрастных особенно-

стей обучающихся; 

 владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельно-

сти 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить позитив-

ную мотивацию учения 

 Знание возможностей кон-

кретных учеников; 

 постановка учебных задач в 

соответствии с возможностя-

ми ученика; 

 демонстрация успехов обуча-

ющихся родителям, одноклас-

сникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструмен-

том осознания обучающимся 

своих достижений и недорабо-

ток. Без знания своих результа-

тов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образо-

вании 

 Знание многообразия педаго-

гических оценок; 

 знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

 владение различными мето-

дами оценивания и их приме-

нение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компе-

тентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельно-

сти 

 Знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и зна-

чение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

 

4.1 Компетентность в 

предмете препода-

вания 

Глубокое знание предмета пре-

подавания, сочетающееся с об-

щей культурой педагога. Соче-

тание теоретического знания с 

видением его практического 

применения, что является пред-

посылкой установления лич-

ностной значимости учения 

 Знание генезиса формирова-

ния предметного знания (ис-

тория, персоналии, для реше-

ния каких проблем разраба-

тывалось); 

 возможности применения по-

лучаемых знаний для объяс-

нения социальных и природ-

ных явлений; 

 владение методами решения 

различных задач; 
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 свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 

4.2 Компетентность в 

методах преподава-

ния 

Обеспечивает возможность эф-

фективного усвоения знания и 

формирования умений, преду-

смотренных программой. Обес-

печивает индивидуальный под-

ход и развитие творческой лич-

ности 

 Знание нормативных методов 

и методик; 

 демонстрация личностно ори-

ентированных методов обра-

зования; 

 наличие своих находок и ме-

тодов, авторской школы; 

 знание современных дости-

жений в области методики 

обучения, в том числе исполь-

зование новых информацион-

ных технологий; 

 использование в учебном 

процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных усло-

виях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллекти-

вов) 

Позволяет осуществить инди-

видуальный подход к организа-

ции образовательных отноше-

ний. Служит условием гумани-

зации образования. Обеспечи-

вает высокую мотивацию ака-

демической активности 

 Знание теоретического мате-

риала по психологии, харак-

теризующего индивидуаль-

ные особенности обучающих-

ся; 

 владение методами диагно-

стики индивидуальных осо-

бенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

 использование знаний по пси-

хологии в организации учеб-

ного процесса; 

 разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

 владение методами социомет-

рии; 

 учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

 знание (рефлексия) своих ин-

дивидуальных особенностей и 

их учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести само-

стоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный про-

фессиональный рост и творче-

ский подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстро-

го развития предметных обла-

стей, появление новых педаго-

гических технологий предпола-

гает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, 

 Профессиональная любозна-

тельность; 

 умение пользоваться различ-

ными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе 
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что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образова-

тельную программу является 

базовым в системе профессио-

нальных компетенций. Обеспе-

чивает реализацию принципа 

академических свобод на осно-

ве индивидуальных образова-

тельных программ. Без умения 

разрабатывать образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно творче-

ски организовать образователь-

ный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами целена-

правленного влияния на разви-

тие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ поз-

воляет осуществлять препода-

вание на различных уровнях 

обученности и развития обуча-

ющихся. 

Обоснованный выбор учебни-

ков и учебных комплектов яв-

ляется составной частью разра-

ботки образовательных про-

грамм, характер представляемо-

го обоснования позволяет су-

дить о стартовой готовности к 

началу педагогической деятель-

ности, позволяет сделать вывод 

о готовности педагога учиты-

вать индивидуальные характе-

ристики обучающихся 

 Знание образовательных 

стандартов и примерных про-

грамм; 

 наличие персонально разра-

ботанных образовательных 

программ: 

 характеристика этих про-

грамм по содержанию, источ-

никам информации; 

 по материальной базе, на ко-

торой должны реализовывать-

ся программы; 

 по учёту индивидуальных ха-

рактеристик обучающихся; 

 обоснованность используе-

мых образовательных про-

грамм; 

 участие обучающихся и их 

родителей в разработке обра-

зовательной программы, ин-

дивидуального учебного пла-

на и индивидуального образо-

вательного маршрута; 

 участие работодателей в раз-

работке образовательной про-

граммы; 

 знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях, реко-

мендованных органом управ-

ления образованием; 

 обоснованность выбора учеб-

ников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различ-

ных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академи-

ческую активность; 

— как вызвать интерес у кон-

кретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть педа-

гогической деятельности. 

 Знание типичных педагогиче-

ских ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

 владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

 владение критерием предпо-

чтительности при выборе того 

или иного решающего прави-

ла; 
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При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

 

 знание критериев достижения 

цели; 

 знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

 примеры разрешения кон-

кретных педагогических си-

туаций; 

 развитость педагогического 

мышления 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъ-

ект-субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической педа-

гогики. Предполагает способ-

ность педагога к взаимопони-

манию, установлению отноше-

ний сотрудничества, способ-

ность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребно-

сти других участников образо-

вательных отношений, готов-

ность вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в целеполага-

нии; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетент-

ность; 

 готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении пони-

мания педагогиче-

ской задачи и спо-

собах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача пе-

дагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения ново-

го материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практиче-

ского применения изучаемого 

материала 

 Знание того, что знают и по-

нимают ученики; 

 свободное владение изучае-

мым материалом; 

 осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучаю-

щихся; 

 демонстрация практического 

применения изучаемого мате-

риала; 

 опора на чувственное воспри-

ятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стиму-

лирования учебной активности, 

создаёт условия для формиро-

вания самооценки, определяет 

процессы формирования лич-

ностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое оце-

нивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с са-

мооценкой педагога 

 Знание функций педагогиче-

ской оценки; 

 знание видов педагогической 

оценки; 

 знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

 владение методами педагоги-

ческого оценивания; 

 умение продемонстрировать 

эти методы на конкретных 

примерах; 

 умение перейти от педагоги-

ческого оценивания к само-

оценке 
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6.4 Компетентность в 

организации ин-

формационной ос-

новы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разреша-

ется, если обучающийся владеет 

необходимой для решения ин-

формацией и знает способ ре-

шения. Педагог должен обла-

дать компетентностью в том, 

чтобы осуществить или органи-

зовать поиск необходимой для 

ученика информации 

 Свободное владение учебным 

материалом; 

 знание типичных трудностей 

при изучении конкретных 

тем; 

 способность дать дополни-

тельную информацию или ор-

ганизовать поиск дополни-

тельной информации, необхо-

димой для решения учебной 

задачи; 

 умение выявить уровень раз-

вития обучающихся; 

 владение методами объектив-

ного контроля и оценивания; 

 умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы дея-

тельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании со-

временных средств 

и систем организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного про-

цесса 

 Знание современных средств 

и методов построения образо-

вательных отношений; 

 умение использовать средства 

и методы обучения, адекват-

ные поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их индивиду-

альным характеристикам; 

 умение обосновать выбран-

ные методы и средства обуче-

ния 

6.6 Компетентность в 

способах умствен-

ной деятельности 

Характеризует уровень владе-

ния педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций 

 Знание системы интеллекту-

альных операций; 

 владение интеллектуальными 

операциями; 

 умение сформировать интел-

лектуальные операции у уче-

ников; 

 умение организовать исполь-

зование интеллектуальных 

операций, адекватных решае-

мой задаче 

 

Использование педагогических технологий в образовательных отношениях 

Педагоги Гимназии  владеют современными методами и технологиями, направленными 

на оптимизацию и продуктивность образовательной программы и сохранение здоровья обуча-

ющихся. Образовательные отношения строятся с использованием современных средств обуче-

ния, обеспечивает практическое применение знаний через использование информационно-

коммуникационных технологий, проведение практикумов, проектной и исследовательской дея-

тельности. 
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Для обеспечения реализации образовательных программ в Гимназии используются сле-

дующие технологии: 

Классы Название технологий Предметы  

 

 

 

 

 

5 – 8 

классы 

Технология проблемного обучения Все предметы 

Технология проектов Все предметы 

Технология «Дебаты» Предметы гуманитарного 

цикла 

Технология организации самостоятельной деятель-

ности школьников  

Все предметы 

Технология «Педагогические мастерские» Иностранные языки, обще-

ственно-научные дисциплины 

Кейс-технология Общественно-научные дисци-

плины 

Технология решения изобретательских задач 

(ТРИЗ) 

Естественно - научные дисци-

плины 

Здоровьесберегающие технологии Все предметы 

Технология коммуникативного обучения иноязыч-

ной культуре.  

Иностранные языки 

Технология организации исследовательской дея-

тельности 

Все предметы 

Технология развития критического мышления Все предметы 

Технология «Коллективные способы обучения» Все предметы 

 

Основные цели заявленных технологий: 

1)      формирование исследовательских умений, навыков коммуникативной деятельно-

сти в рамках образовательной программы; 

2)      раскрытие и развитие творческих способностей ребенка; 

3)      развитие у обучающихся чувства личной и коллективной ответственности за вы-

полнение работы в группе; 

4)      обеспечение реализации государственного стандарта в полном объеме каждому 

обучающемуся; 

5)      сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Выбор всех реализуемых педагогических технологий продиктован поиском и созданием 

условий для раскрытия, реализации и развития личностного потенциала обучающихся; опти-

мальной реализацией человеческих и технических возможностей; гарантией достижения пла-

нируемых результатов обучающимися, согласованными с целями и задачами МОУ Гимназии. 

 

Циклограмма    методического сопровождения  ФГОС ООО 

Мероприятия этапа Контрольный показатель Форма проведе-

ния 

Подготовительный этап  (февраль – март) 

1) Ознакомление учителей основной 

школы с нормативным и учебно-

методическим обеспечением ФГОС 

(Концепция ФГОС основного общего 

образования, Примерные программы ос-

новного  общего образования и др.); 

2) Формирование рабочей группы по 

введению ФГОС ООО 

Готовность  учителей к работе 

по введению ФГОС основного 

общего образования. 

 

 

 

 

Заседания пред-

метных кафедр, 

проведение про-

блемных семина-

ров. 

Организационно-аналитический(март – июнь) 

 

1) Знакомство с методическими реко-

мендациями по итогам апробации  экс-

1)   Готовность основной шко-

лы к введению ФГОС. 

Заседание МК 
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перимента. 

2) Проведение мониторинга по вопросу 

оснащенности Гимназии в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

 

3) Организация курсовой переподготовки 

учителей  

 

4) Разработка локальной базы по вопросу 

введения ФГОС ООО: 

- приказ «О создании рабочей группы по 

введению ФГОС ООО»; 

- Положение о рабочей группе; 

- приказ «Об утверждении плана-графика 

прохождения курсовой переподготовки 

по ФГОСООО»; 

- приказ об утверждении плана методи-

ческого сопровождения введения ФГОС 

ООО; 

- приказ о переходе классов Гимназии на 

работу по новым образовательным стан-

дартам; 

- приказ о введении новых должностных 

инструкций учителей-предметников ос-

новной школы и заместителя (заместите-

лей) руководителя Гимназии, курирую-

щего основную школу; 

4) Разработка ООП ООО. 

5) Экспертиза учебной и учебно-

методической литературы; 

6) Участие в семинарах, конференциях, 

методических объединениях, совещаниях 

по вопросам введения ФГОС ООО. 

7) Разработка модели взаимодействия 

Гимназии с учреждениям ДО, обеспечи-

вающих внеурочную деятельность 

(ДЮСШ, ДШИ) 

2) Готовность учителей к вве-

дению ФГОС ООО 

3)Наличие нормативных до-

кументов для введения ФГОС 

ООО 

4) Реализации плана-графика 

курсовой переподготовки учи-

телей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Наличие ООП ООО, про-

грамма внеурочной деятель-

ности 

 

6) Список учебной и учебно-

методической литературы 

 

 

Отчет 

 

 

 

 

 

Приказы и ло-

кальные акты ОУ 

 

 

Работа творче-

ских групп 

Заседание рабо-

чей группы 

 

Заседания пред-

метных кафедр, 

посещение РМО 

учителей-

предметников 5-9 

классов, проведе-

ние проблемных 

семинаров. 

 

Приказы  

 

 

 

 

Родительские собрания по вопросу вве-

дения ФГОС ООО 

Доведение до сведений роди-

телей инновационных процес-

сов в области образования 

Протокол роди-

тельского собра-

ния 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
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- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей экологической 

культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-

педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение осознанного и от-

ветственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; формирование ком-

муникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объ-

единений, ученического самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуаль-

ный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образова-

ния и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образователь-

ной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

ОВЗ; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отно-

шений при получении основного общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  

основного общего образования 

 Финансово-экономические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части ООП ООО и части, формируемой участниками образо-

вательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП ООО, а так-

же механизм их формирования. 

Финансовое  обеспечение  реализации  основной  образовательной  программы  основно-

го общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных  обязательств,  обеспечивающих 

конституционное  право  граждан  на  бесплатное  и  общедоступное  общее  образование.  Объ-

ём действующих расходных обязательств отражается в смете расходов по оказанию государ-

Консульти-

рование 

Развиваю-

щая работа 

Про-

филактика Про-

свещение  

Экс-

пертиза  

Диа-

гностика 

Коррекционная 

работа 

Сохранение 

и укреплениепсихо

логического 

здоровья 
 

Монито-

ринг возможно-

стей и способно-

стей обучаю-

щихся 

Психолого-

педаго-гическая под-

держка участников 

олим-пиадного дви-

жения 

Выявле-

ние и поддержка 

одарённых детей 

Выявле-

ние и поддержка 

детей с особыми 

образовательны-

ми потребностя-

ми 

Формирова-

ние ценности здо-

ровья 

и безопасного об-

раза жизни 
Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифферен-

циация 

и индивидуализаци

я обучения 

 

Обеспечение 

осознан-ного иответ-

ственного выбора-

дальнейшей профес-

сиональной сферы 

деятельности 
Формирование 

коммуникативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и средесверст-

ников 

 

Поддержка 

детских объединений 

и ученического само-

управления 
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ственных (муниципальных)  образовательных  услуг  в  соответствии  с  требованиями  феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Финансовое  обеспечение  сметы  расходов    по  реализации  основной  образовательной  

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного по-

душевого финансирования, средств регионального и местного бюджетов.   

Критерии  и  показатели  результативности  и  качества,  разработанные  в  соответствии  

с требованиями  ФГОС  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  ос-

новного общего образования, определены в локальных правовых актах о стимулирующих вы-

платах.  

В  них  включаются:  динамика  учебных  достижений  обучающихся,  активность  их  

участия  во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том  числе  здоровьесберегающих;  участие  в  методической  работе,  распро-

странение  передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастер-

ства и др.   

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы  на  год:  

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

97% 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной дея-

тельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Ин-

тернет и платой за пользование этой сетью); иные хозяйственные нужды и 

другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и комму-

нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3% 

Формирование фонда оплаты труда 

фонд оплаты труда Гимназии состоит из базовой части и стимулирующей 

части. 

да 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработ-

ную плату руководителей, педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и 

младшего обслуживающего персонала образовательного учреждения;  

 

 

 

да 

рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагоги-

ческого персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется школой самостоятельно;  

 

 

 

да 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего образовательную деятельность, состоит из общей части и специ-

альной части;  

 

да 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату тру-

да педагогического работника исходя из количества проведённых им учеб-

ных  часов и численности обучающихся в классах.  

 

 

да 

 

МОУ Гимназия г.Малоярославца самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;   Доля стимули-

рующей  

части  

 составляет 22 

% от базовой 

соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; соотношение общей 

 

70,%,30%  



МОУ Гимназия  г. Малоярославца 

 

259 

 

и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда;  70%,30%  

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соот-

ветствии с региональными и муниципальными нормативными актами.  

Положение по 

Гимназии 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматрива-

ется участие органов самоуправления (Управляющего Совета). 

 

 

да 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально- 

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стан-

дарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реали-

зации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реали-

зации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-

фиком внедрения Стандарта ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-

урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образователь-

ную программу образовательного ФГОС); 

 да  

 

да  

 

 

да 

 

 

 да  

 

 

 

да 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации ООП ООО 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение: 

- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и ар-

хитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и ла-

бораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося;  

- учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгруз-

ки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хране-

ния и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслужи-

вания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников Гимназии; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и техниче-

ских средств организации дорожного движения в месте расположения Гимназии; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортив-

ного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

Гимназии). 

Приоритетные направления совершенствования материально-технической базы школы:  

1.  Совершенствовать  материально-технические  условия  школы до уровня    требова-

ния  новых  образовательных  стандартов,  инновационных  моделей  и технологий.   

2.     Совершенствовать единое информационное пространство Гимназии.  

3.  Обеспечивать  условия  безопасности,  энергоэффективности  и  автоматизации  

школьной инфраструктуры.   

 Материально-техническая  база  Гимназии  приводится    в  соответствие  с  задачами  по  

обеспечению реализации  основной  образовательной  программы  школы,  необходимого  

учебно-материального оснащения  образовательной  деятельности  и  созданию  соответствую-

щей  образовательной  и социальной среды.  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной про-

граммы.  

Здание Гимназии, набор и размещение помещений для осуществления образовательной 

деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучаю-

щихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабо-

чих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитар-

но-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

40/40 

2 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся 

2  кабинета информа-

тики и 2 учебных ка-

бинета 

3 Лекционные аудитории 1/1 

4 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (ла-

боратории и мастерские) 

4/4 

5 Лингафонный кабинет 3/2 

6 Информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, обору-

дованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечи-

вающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 

1/1 

7 Актовый зал (на 180 посадочных мест) 1/1 

8 Спортивный зал (650 кв.м) 

Спортивный зал  в маленькой школе (53 кв.м) 

1/1 

1/1 

9 Тренажерный зал (152 кв.м)  1/1 

10 Бассейн     (общая  площадь   2831,8 кв.м) 1/1 

11 Спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием и 

инвентарем 

1/1 

12 Помещение для питания обучающихся, а также для  хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

(180 посадочных мест) 

1/1 

13 Помещение медицинского назначения: медицинская комната 

                                                       стоматологический  кабинет 

1/1 

1/1 

14 Учительская   комната 1/1 

15 Гардероб 2/2 
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16 Санузлы, места личной гигиены 14/14 

17 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных 

зон: игровая, парковая зона , полоса препятствий 

1/1 

18 Административные помещения: кабинет директора, приемная, 

бухгалтерия, кабинет заместителя директора по УВР, кабинет за-

местителя директора по ВР, заместителя по АХЧ 

9/9 

19 Кабинет психолога, оснащенный тренажером психологической 

разгрузки 

1/1 

20 Кабинет социального педагога 1/1 

21 Кабинет хореографии 1/1 

 

№ Показатель Да/Н

ет 

1 Наличие собственного безопасного или пригодного для проведе-

ния уроков физкультуры спортивного зала площадью не менее 9x 18 при 

высоте не менее 6 м. с оборудованными раздевалками и действующими 

душевыми комнатами и туалетами 

Да 

2 Наличие оборудованной территории для реализации раздела 

«Легкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные до-

рожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 

Да 

3 Наличие кабинета физики с подводной низковольтного электро-

питания к партам обучающихся (включая независимые источники и ла-

борантской) 

Да 

4 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, тер-

модинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабораторных комплек-

тов (в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 

программе по физике в 7-11 классах в количестве m/2+1 (где  m- проект-

ная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы). 

Да 

5 Наличие кабинета с вытяжкой и подводкой воды к партам обуча-

ющихся и лаборантской 
Да 

6 Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, 

органическая химия) лабораторных комплектов оборудования и препара-

тов в соответствии с общим количеством лабораторных работ согласно 

программе по химии в 7-11 классах в количестве m/2+1 (где  m- проект-

ная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью 

контингента школы) 

Да 

7 Наличие по каждому из разделов биологии (ботаника, зоология. 

Анатомия, общая биология) лабораторных комплектов в соответствии с 

общим количеством лабораторных работ согласно программе по биоло-

гии в 5-11 классах в количестве  m/2+1 (где  m- проектная наполняемость  

классов в соответствии с предельной численностью контингента школы) 

Да 

8 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами 

по истории и наличие лицензионного демонстративного компьютерного 

программного обеспечения по каждому из курсов истории 

Да 

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами 

по истории и наличие лицензионного демонстрационного компьютерно-

го программного обеспечения по каждому из курсов  истории 

Да 

1

0 

Количество собственных компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, вентиляцией, Немиловыми досками и площадью, 

обеспечивающей установку компьютеров в  количестве не менее  m/2+2, 

включая компьютер учителя  (где  m- проектная наполняемость  классов 

Да 
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в соответствии с предельной численностью контингента школы) 

1

1 

Наличие базы для реализации технологии. 

Столярные (77,4кв.м) и слесарные мастерские  (89,9 кв.м). 

Оборудование: столярных  верстаков-10 шт, верстак слесарный-10 

шт, токарно-винторезный станок-4 шт, СТД-120-1шт, циркулярно-

фуговальный станок-1шт, электроточило- сверлильный  станок -2 шт, 

рубанки, полуфуганки,  электролобзик, выжигатели, молотки , индивиду-

альные наборы  инструментов – 15 штук   и др. оборудование. 

Кабинеты  технологии: кулинария (40,4кв.м), швейная мастерская 

(81,7 кв.м) 

Оборудование: швейный эл. машинки-15, оверлок-1,  эл.чайник,  

гладильные доски-2,  2 утюга, электрическая печь,  духовка ,  микровол-

новая печь, холодильник, вытяжка,  шкафы для посуды, манекен-1 

Да 

1

2 

Комплекты лабораторного оборудования: 

 Программно-аппаратный комплекс для  

     - кабинета физики , химии,  биологии  -1 шт, 

 Цифровая лаборатория обучающегося по физике (2 набора -26 шт). 

 Набор лабораторный  «Электричество» - 10 шт. 

 Набор лабораторный «Механика» -10 шт. 

 Лаборатория «Архимед» 

 Коррекционно-развивающий комплекс БОС для создания инклюзив-

ной образовательной среды 

 Комплект психодиагностических методик для создания инклюзивной 

образовательной среды 

 Набор приборов,  посуды  и принадлежностей для ученического экс-

перимента - 15 компл. 

 Комплект моделей  «От зародыша до взрослого растения»  

 Набор для лабораторных работ по геометрии   

 Наборы микропрепаратов по  ботанике, зоологии, анатомии, общей 

биологии   - 15 шт. 

 Комплекс диагностический "Здоровый ребенок"-1 

 Макет пистолета МР-654К 

 Макет пистолета АК 74М 

Да 

 

Материально-техническое  оснащение  образовательной  деятельности  обеспечивает 

возможность:  

• реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществле-

ния  их самостоятельной образовательной деятельности;   

• включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,  

• проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

виртуальных лабораторий, вещественных  и  виртуально-наглядных  моделей  и  кол-

лекций  основных  математических  и естественнонаучных объектов и явлений;  

• художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ- 

• инструментов и материалов разного вида;  

• создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  

и  

• электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространенных  

технологиях (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  дома,  

информационных  и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дере-

во, пластик, металл, бумага, ткань, глина;  
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• формирования  личного  опыта  применения  универсальных  учебных  действий  в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управле-

нием  и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами 

программирования;  

• наблюдений,  наглядного  представления  и  анализа  данных;  использования  циф-

ровых  

• планов и карт, спутниковых изображений;  

• физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;   

• исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применени-

ем  

• традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а  также компьютерных технологий;  

• размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде Гимназии;   

• проектирования  и  организации  своей  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  

• организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 

деятельности, фиксирования  его  реализации  в  целом  и  отдельных  этапов  (вы-

ступлений,  дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на элек-

тронных носителях, к множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  ме-

тодических  тексто-графических  и аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  

научно-исследовательской  и  проектной  деятельности обучающихся;   

• планирования  образовательной  деятельности,  фиксации  его  динамики,  промежу-

точных  и итоговых результатов;   

• проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения  

• обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации  сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;   

• выпуска  школьных  печатных  изданий  (газета  «МИГ»),  работы  школьного  теле-

видения  («Переменка»),  

• организации  качественного  горячего  питания,  медицинского  обслуживания  и  от-

дыха обучающихся.   

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

3.2.5. Информационно-методические  условия  реализации  основной  образователь-

ной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной  образовательной  программы  общего  образования  обеспечиваются  совре-

менной  информационно-образовательной средой  (ИОС).  

Информационно-образовательная среда - это открытая педагогическая система, сформи-

рованная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических  технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участни-

ков образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных за-

дач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 

наличие служб поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая  в  Гимназии ИОС строится  в соответствии  со следующей иерархией:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  
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• информационно-образовательная среда Гимназии;  

• предметная информационно-образовательная среда;  

• информационно-образовательная среда УМК;  

• информационно-образовательная среда компонентов УМК;  

• информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

• информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность Гимназии.  

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  должно  отвечать  современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в  административной  деятельности,  включая  дистанционное  взаимодействие  всех 

участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  в  рамках  дистанционного  

образования, а также дистанционное взаимодействие Гимназии с другими организа-

циями социальной сферы и органами управления.   

Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательной  деятельности 

обеспечивает возможность:  

• реализации  индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  осуществле-

ния  их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и  иноязычного  текста,  распознавания  сканированного  текста; со-

здания текста на основе расшифровки  аудиозаписи;  использования  средств  орфо-

графического  и синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностран-

ном  языке;  редактирования  и структурирования текста средствами текстового ре-

дактора;  

• записи  и  обработки  изображения  (включая  микроскопические,  телескопические  и 

спутниковые  изображения)  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и  обще-

стве,  хода образовательной  деятельности;  переноса  информации  с  нецифровых  

носителей  (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканиро-

вание);  

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных,  организационных,  хронологических,  родства  и  др.),  

специализированных  географических  (в  ГИС)  и  исторических  карт;  создания  

виртуальных  геометрических  объектов, графических сообщений с проведением ру-

кой произвольных линий;  

• организации  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  сопровож-

дения  

• выступления, сообщения для самостоятельного  просмотра,  в  том  числе  видеомон-

тажа  и озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу;  

• информационного  подключения  к  локальной  сети  и  глобальной  сети  Интернет, 

входа  в информационную  среду  учреждения,  в  том  числе  через  Интернет,  раз-

мещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность;  

• поиска и получения информации;  
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• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания  , использования  носимых  аудиовидеоустройств  для  учебной деятельно-

сти на уроке и вне урока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики);  

•  создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного пред-

ставления и анализа данных;  

• включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,  

• проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования,  цифрового  (электронного)  и  традиционного  измере-

ния,  включая  определение местонахождения;  виртуальных  лабораторий,  веще-

ственных  и  виртуально-наглядных  моделей  и коллекций основных математических 

и естественно-научных объектов и явлений;  

• исполнения,  сочинения  и  аранжировки  музыкальных  произведений  с  применени-

ем традиционных  народных  и  современных  инструментов  и  цифровых  техноло-

гий,  использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетиче-

ских синтезаторов;  

• художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и  рисованной мультипликации;  

• создания  материальных  и  информационных  объектов  с  использованием  ручных  

и электроинструментов,  применяемых  в  избранных  для  изучения  распространён-

ных  технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных,  технологиях  ведения  

дома,  информационных  и коммуникационных технологиях);  

• проектирования  и  конструирования,  в  том  числе  моделей  с  цифровым  управле-

ние и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажёров;  

• размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной 

деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  Гимназии; 

• проектирования  и  организации  индивидуальной  и  групповой  деятельности,  орга-

низации своего  времени  с  использованием  ИКТ;  планирования  учебного  процес-

са,  фиксирования  его  реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов);  

• обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным  ресурсам  Ин-

тернета,  

• учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электрон-

ных  носителях, множительной  технике  для  тиражирования  учебных  и  методиче-

ских  тексто-графических  и аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  науч-

но-исследовательской  и  проектной деятельности обучающихся;  

• проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением;  

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами.  
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Создание в Гимназии информационно-образовательной среды, соответствующей требо-

ваниям Стандарта  

 

№ Необходимые средства  Имеется в наличии/ 

срок приведения в 

соответствие 

1 Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая ви-

деокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная кла-

виатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной 

связью (робототехника – лего); цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; ин-

терактивная доска и (или) интерактивные приставки Mimio. 

Да/по  мере  

поступления 

финансовых 

средств  – 

модернизация 

и обновление 

2 Программные  инструменты:  операционные  системы  и  служебные  

инструменты; орфографический  корректор  для  текстов  на  русском  и  

иностранном  языках; клавиатурный  тренажёр  для  русского  и  ино-

странного  языков;  текстовый  редактор  для работы с русскими и ино-

язычными  текстами;  инструмент планирования деятельности; графи-

ческий редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный  редак-

тор;  редактор  подготовки презентаций;  редактор  видео;  редактор  

звука;  ГИС;  виртуальные  лаборатории  по учебным  предметам; среды 

для дистанционного сетевого взаимодействия; редактор интернет-

сайтов (Конструктор сайтов);  контентфильтр, антивирус.  

Да/по  мере 

окончания 

срока  действия 

лицензий  и 

поступления 

финансовых 

средств 

3 Обеспечение  технической,  методической  и  организационной  под-

держки:  программа информатизации  школы  2013-2017  уч.г., заклю-

чение  договоров (Ростелеком, ТенетаТелеком, электронный журнал-

дневник «Сетевой Город»), разработаны планы; подготовлены распоря-

дительные документы и локальные акты.  

Да/Актуализация  

по  мере появления 

нормативной базы  

выше школьного 

уровня 

4 Отображение образовательной деятельности в нформационной среде: 

-   адрес сайта Гимназии  в Интернете   www.msc.kaluga.ru 

-  адрес электронной почты  Гимназии  maklino_school@mail.ru 

-   персональные сайты учителей, 

-   работа в системе электронный журнал-дневник .  

-   Интернет-участие в  вебинарах, дистанционное обучение.  

 

да 

5 Компоненты  на  бумажных  носителях:  учебники. 100% оснащен-

ность 

6 Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

да 

 

Для выполнения социального заказа школе о создании условий для развития всесторонне 

развитой личности, школа работает над совершенствованием и укреплением учебно-

материальной базы:  

 

  

http://www.msc.kaluga.ru/
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Оснащенность и укрепление материально-технической базы   Гимназии 

 

№  Наименование  

1 Компьютеры всего (в том числе ноутбуки и нетбуки)           237 (77+65) 

2 В кабинетах  информатики             30 

3 Учебных кабинетов, оснащенных АРМ учителя, не  

считая кабинетов информатики  

          40 

4 администрация              9 

5 бухгалтерия              3 

6 библиотека            4+2 планшет 

7 С доступом в Интернет             100 

8 Графические планшеты               2 

9 Цифровые фотокамеры               3 

10 Цифровые видеокамеры/ веб-камеры               2/19 

11 Комплекты для проведения лабораторных работ с  

применением ИКТ  

Цифровая лаборатория    Архи-

меда,  

Цифровые лаборатории «Науч-

ные развлечения» 

12 Принтеры               35 

13 Многофункциональное устройство               15 

14 Цифровые микроскопы               16 

15 Сканеры/Ксероксы               3/5 

16 Мультимедийные проекторы             35 

17 Музыкальный синтезатор               1 

18 Робототехника Лего               13 

19 Обучающий конструктор для начальных классов             13 

20 Интерактивная доска               15 

21 Интерактивная приставка                3 

22 Документ-камера             12 

23 Стрелковый электронный комплекс               1 

24 Интерактивная система голосования    3 комплекта  (45 ПДУ обуча-

ющихся + 3ПДУ учителя) 

25 Телевизоры              22 

26 Метеостанция              1 

24 Телескопы              2 

25 Музыкальные центры              18 

 

Функционирование информационно-образовательной среды Гимназии соответствует за-

конодательству Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО включает 

характеристики оснащения информационно-библиотечного центра, учебных кабинетов и лабо-

раторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней (ло-

кальной) сети, внешней сети и направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчиво-

го доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления .  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО обеспечи-

вает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагоги-

ческих работников на основе современных информационных технологий в области библиотеч-

ных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск до-
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кументов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета); 

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП ООО на определенных учредителем организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.  

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классиче-

скую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, 

экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и перио-

дические издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному само-

определению обучающихся (конкретизировать для Вашей Гимназии). 

 Гимназия имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в 

том числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Гимназией   определяются  необходимые меры  и  сроки  по  приведению  информацион-

но-методических  условий  реализации  основной образовательной  программы  основного  об-

щего  образования  в  соответствие  с  требованиями Стандарта 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностно-

го, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи-

зического, трудового развития обучающихся.  

Созданные в Гимназии условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО Гим-

назии и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

- учитывают особенности Гимназии, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП ООО Гимназии базируется на результатах проведен-

ной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической ра-

боты, включающей: 

- анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации ООП ООО; 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также целям 

и задачам ООП ООО Гимназии, сформированным с учетом потребностей всех участни-

ков образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

I. Нормативное 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

 

 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета Гимназии, управляющего совета, попечи-

тельского совета) о введении в образовательном учреждении 

проекта ФГОС основного общего образования. 

Ноябрь 

2011 

2.  Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

ООО 

2012-2022 

3.  Обеспечение соответствия нормативной базы Гимназии 

требованиям ФГОС ООО (цели образовательного процесса, 

режим занятий, финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

2011 -2022 

4.  Разработка на основе примерной основной образователь-

ной программы основного общего образования основной об-

разовательной программы основного общего образования 

Гимназии 

2010-2022 

3. Обеспечение соответствия нормативной базы требованиям 

ФГОС. 

2011-2022 

5. Утверждение основной образовательной программы обра-

зовательной организации 

2022 

6. Приведение должностных инструкций работников образо-

вательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тариф-

но-квалификационными характеристиками и профессиональ-

ным стандартом 

2021 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, ис-

пользуемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

2022 

8. Разработка и корректировка  локальных актов, устанавли-

вающих требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учетом требований к мини-

мальной оснащенности учебного процесса. 

9. Доработка :  

 образовательных программ (индивидуальных и 

др.);  

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисци-

плин, модулей;  

 годового календарного учебного графика; 

 положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

 положения об организации текущей и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

 положения об организации домашней работы обучаю-

щихся;  

 положения о формах получения образования 

2022 

II.  

Финансовое 

обеспечение вве-

1.Определение объема расходов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения планируемых результатов 

2011-2018 

2.Корректировка  локальных актов, регламентирующих уста- 2011-2018 
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дения  

ФГОС ООО 

новление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому до-

говору   с педагогическими работниками. 

2012-2022 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников об-

разовательных отношений по  организации введения ФГОС 

ООО 

2012-2022 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия органи-

заций общего образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих ор-

ганизацию внеурочной деятельности 

2012-2018 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей обучающихся и родителей по исполь-

зованию часов вариативной части учебного плана и внеуроч-

ной деятельности 

2021-2022 

4. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного общего об-

разования 

2021 

IV.  

Кадровое обес-

печение введения 

ФГОС 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования. 

2011-2018 

 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и руководящих работников обра-

зовательного учреждения в связи с введением ФГОС. 

2011-2019 

3. Корректировка плана научно-методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего образования.  

2011-2019 

V. Информаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте МОУ Гимназия г. Малоярославца ин-

формационных материалов о введении ФГОС основного об-

щего образования.  

2012-2019 

2.Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на них 

2011-2019 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

реализации ФГОС и внесения возможных дополнений в со-

держание ООП ОО 

2012-2019 

4. Разработка и утверждение локальных актов, регламенти-

рующих: организацию и проведение публичного отчета обра-

зовательной организации 

2017-2022 

VI.  

Материально-

техническое 

обеспечение вве-

дения 

ФГОС 

1.Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования.  

2021-2022 

 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы 

МОУ Гимназия г. Малоярославца требованиям ФГОС.  

2022 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических усло-

вий требованиям ФГОС ООО 

2022 

 4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП про-

тивопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

Гимназии 

2022 

 5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС ООО 

2022 
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6.Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными обра-

зовательными ресурсами. 

2021-2022 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

2022 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников образо-

вательных отношений к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

2022 
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Используемые в ООП понятия, обозначения и сокращения  

 

Термин Смысл термина 

Базовые национальные 

ценности 

основные  моральные  ценности,  приоритетные  нравственные  уста-

новки, существующие  в  культурных,  семейных,  социально-

исторических,  религиозных традициях  многонационального  народа  

Российской  Федерации,  передаваемые  от поколения к поколению и 

обеспечивающие единство и успешное развитие страны  

в современных условиях.  

Вариативная  часть  

учебного плана 

часть,  формируемая  участниками  образовательных отношений, ко-

торая  может включать внеурочную  деятельность.  

Внеурочная деятель-

ность   

специально  организованная  деятельность  обучающихся,  которая  

может  быть организована как в рамках вариантивной части учебного 

плана Гимназии, так и вне его  и  предусматривающая  следующие  

формы:  экскурсии,  кружки,  секции, конференции, школьное науч-

ное общество, олимпиады, соревнования, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Гражданское общество общество, способное к самоорганизации на всех уровнях, от местных 

сообществ до  общенационального  (государственного)  уровня,  ак-

тивно  выражающее  свои запросы  и  интересы  как  через  свободно  

и  демократически  избранные  органы  

власти  и  самоуправления,  так  и  через  институты  гражданского  

общества,  к которым относятся прежде всего общественные группы, 

организации и коалиции, а  также  формы  прямого  волеизъявления.  

Гражданское  общество  обладает способностью  защищать  свои  

права  и  интересы  как  через  власть  и  закон,  так  и путём  контроля  

над  властью  и  воздействия  на  власть  и  на  правовые  нормы.  

Гражданское  общество  обязательно  предполагает  наличие  в  нём  

ответственного гражданина, воспитание которого является главной 

целью образования. 

Дети  с  ограниченны-

ми возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

дети,  состояние  здоровья  которых  препятствует  освоению образо-

вательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е.  это  дети-инвалиды  либо  другие  дети  в 

возрасте  до  18  лет,  не  признанные  в установленном  порядке  

детьми-инвалидами,  но  имеющие  временные  или  

постоянные  отклонения  в  физическом  и  (или)  психическом  разви-

тии  и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

Духовно-нравственное  

воспитание 

педагогически  организованный  процесс  усвоения  системы  обще-

человеческих ценностей  и  системы  культурных,  духовных  и  нрав-

ственных  ценностей российского народа. 

Духовно-нравственное 

развитие 

осуществляемое  в  процессе  социализации  последовательное  рас-

ширение  и укрепление  ценностно-смысловой  сферы  личности,  

формирование  способности человека  оценивать  и  сознательно  вы-

страивать  на  основе  традиционных моральных  норм  и  нравствен-

ных  идеалов  отношения  к  себе,  другим  людям, обществу, государ-

ству, Отечеству, миру в целом.  

 

ИКТ информационные  и  коммуникационные  технологии  —  современ-

ные  средства обработки  и  передачи  информации,  включая  соот-

ветствующее  оборудование, программное обеспечение, модели, ме-

тоды и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность  умение,  способность  и  готовность  решать  профессиональные  за-
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(или информационная  

компетентность) про-

фессиональная (для 

учителя) 

дачи,  используя распространённые в данной профессиональной обла-

сти средства ИКТ.  

ИКТ-компетентность  

учебная (для обучаю-

щегося) 

умение,  способность  и  готовность  решать  учебные  задачи  квали-

фицированным образом, используя средства ИКТ.  

Индивидуальная  

образовательная  тра-

ектория обучающегося  

в обязательной части учебного плана: совместный выбор учителем, 

обучающимся и  его  родителями  (законными  представителями)  

уровня  освоения  программ учебных  предметов;  в  части, формиру-

емой  участниками  образовательных отношений:  выбор  обучаю-

щимся  и  его  родителями  (законными представителями)  дополни-

тельных  учебных  предметов,  курсов,  в  том  числе  

внеурочной деятельности. 

Инновационная  

профессиональная дея-

тельность 

создание  и  распространение  новшеств  (технических,  потребитель-

ских  и  иных), нового  или  усовершенствованного  процесса  на  ос-

нове  результатов  научных исследований, научных разработок или 

иных научных достижений.  

Информационная дея-

тельность 

поиск,  запись,  сбор,  анализ,  организация,  представление,  передача  

информации, проектирование  и  моделирование,  осуществляемые  

человеком;  информация  при этом представляется в виде взаимосвя-

занной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное об-

щество 

историческая  фаза  развития  цивилизации,  в  которой  главными  

продуктами производства  становятся  информация  и  знания.  Отли-

чительной  чертой  является создание  глобального  информационного  

пространства,  обеспечивающего эффективное  взаимодействие  лю-

дей,  их  доступ  к  мировым  информационным ресурсам  и  удовле-

творение  их  потребностей  в  информационных  продуктах  и услу-

гах. 

Качество образования Комплексная  характеристика,  отражающая  диапазон  и  уровень  

образовательных услуг,  предоставляемых  населению  системой  

начального,  общего, профессионального и дополнительного образо-

вания в соответствии с интересами личности,  общества  и  государ-

ства.  Качественное  образование  должно  давать  

возможность  каждому  индивиду  продолжить  образование  в  соот-

ветствии  с  его интересами.   

Компетенция актуализированная в освоенных областях образования система ценно-

стей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в деятель-

ности человека при решении возникающих проблем 

Компетентность качественная  характеристика  реализации  человеком  сформирован-

ных  в образовательной  деятельности  знаний,  обобщенных  спосо-

бов  деятельности, познавательных  и практических  умений, компе-

тенций, отражающих способность  

(готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно  и  социально  значимых  образо-

вательных  и  практических задач, эффективного достижения жизнен-

ных целей. 

Концепция  духовно- 

нравственного  разви-

тия  и  

воспитания  личности  

гражданина России  

методологическая  основа  разработки  и  реализации  Стандарта,  

определяющая характер  современного  национального  воспитатель-

ного  идеала,  цели  и  задачи духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  детей  и  молодёжи,  основные  

социально-педагогические условия и принципы духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Личностные результа-

ты 

ценностные  ориентации  выпускников  соответствующего  уровня    

образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

мотивы деятельности, в том числе образовательной, социальные чув-

ства, личностные качества. 

Метапредметные ре-

зультаты 

метапредметные  знания  и  обобщенные  способы  деятельности,  

освоенные обучающимися  в  процессе  изучения  нескольких  или  

всех  учебных  предметов, применимые  как  в  рамках  образователь-

ной  деятельности,  так  и  при  решении проблем в различных жиз-

ненных ситуациях.  

Метазнание В  широком  смысле  знание  о  знании  и  о  возможностях  работать  

со  знанием, способность  не  только  продемонстрировать  навык,  но  

и  объяснить  то,  как  это делается. 

Национальное  самосо-

знание  

(гражданская идентич-

ность) 

разделяемое всеми гражданами представление о своей стране, её 

народе, чувство принадлежности  к  своей  стране  и  народу.  Основу  

национального  самосознания (идентичности) составляют базовые 

национальные ценности и общая историческая судьба. 

Образовательная среда совокупность внутренних и внешних условий и ресурсов развития и 

образования обучающихся.  Образовательная  среда  нацелена  на  со-

здание  целостности педагогических  условий  для  решения  задач  

обучения,  воспитания  и  развития обучающихся. 

ООП Основная образовательная программа  

ООО Основное общее образование 

Планируемые резуль-

таты 

система обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для 

определения и выявления всех элементов,  подлежащих формирова-

нию  и  оценке,  с  учетом  ведущих  целевых  

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики 

обучающихся 

Предметные результа-

ты 

конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем,  опыт  творческой  деятельности),  освоенные  

обучающимися  в  рамках отдельного учебного предмета 

Примерные учебные   

программы по отдель-

ным  учебным предме-

там 

программы,  имеющие  ориентирующий  характер,  включающие  по-

яснительную записку,  в  которой  определяются  цели  изучения  

предмета  на  каждом уровне обучения,  особенности  содержания;  

содержание  образования,  включающее перечень  изучаемого  мате-

риала;  примерное  тематическое  планирование  с  

определением  основных  видов  деятельности  школьников;  плани-

руемые результаты  освоения  предметных  программ;  рекомендации  

по  материально-техническому оснащению образовательной деятель-

ности.   

Программа  развития 

универсальных  учеб-

ных действий   

программа,  призванная  регулировать  различные  аспекты  освоения 

метапредметных  умений,  т.е.  способов  деятельности,  применимых  

в  рамках,  как образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях;  содержит  описание  цен-

ностных  ориентиров  на  каждом  уровне образования; описание пре-

емственности программы формирования универсальных  

учебных действий по уровням общего образования; связь универсаль-

ных учебных действий  с  содержанием  учебных  предметов;  харак-

теристики  личностных, регулятивных,  познавательных,  коммуника-

тивных  универсальных  учебных  

действий   

Патриотизм чувство  и  сформировавшаяся  гражданская  позиция  верности  своей  
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стране  и солидарности  с  её  народом,  гордости  за  своё  Отечество,  

город  или  сельскую местность,  где  гражданин  родился  и  воспи-

тывался,  готовности  к  служению Отечеству.  

Результаты,  не  под-

лежащие оценке  в  хо-

де  итоговой аттеста-

ции выпускников 

ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуаль-

но-личностные позиции (религиозные, эстетические взгляды, полити-

ческие предпочтения и др.);  

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гу-

манизм  и др.); индивидуальные  психологические  характеристики  

личности. Неперсонифицированы.  

Результаты, подлежа-

щие оценке в  ходе  

итоговой  аттестации  

выпускников 

способность  к  решению  учебно-практических  задач  на  основании  

системы научных  знаний  и  представлений  о  природе,  обществе,  

человеке,  знаковых  и информационных  системах;  умений  учебно-

познавательной,  исследовательской,  

практической  деятельности;  обобщенных  способов  деятельности;  

коммуникативных  и  информационных  умений;  умения  оценивать  

объекты окружающей действительности с определенных позиций.   

Социализация усвоение  человеком  социального  опыта  в  процессе  образования  и  

жизнедеятельности  посредством  вхождения  в  социальную  среду,  

установления социальных связей, принятия ценностей различных со-

циальных групп и общества в целом, активного воспроизводства си-

стемы общественных отношений.  

Стандарт (ФГОС ООО) федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основно-

го  общего образования. 

Универсальные учеб-

ные действия 

способность  субъекта  к  саморазвитию  и  самосовершенствованию  

путем сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  

опыта;  совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерант-

ность, способность к самостоятельному усвоению новых  

знаний и умений, включая организацию этого процесса.   

Учебная деятельность систематически  организованная  педагогом  деятельность  обучаю-

щихся, направленная на преобразование и расширение их собственно-

го опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия.  

Фундаментальное  ядро  

содержания общего 

образования   

Нормативный  документ,  в  котором  в  обобщенном  виде  описаны  

универсальные учебные  виды  деятельности  личностного,  регуля-

тивного,  познавательного, коммуникативного характера, формирова-

ние и развитие которых осуществляется в  

ходе  образовательного  процесса.  Фундаментальное  ядро содержа-

ния  фиксирует основополагающие  элементы  научного  знания,  в  

том  числе  ценностно-мировоззренческие, предназначенные для обя-

зательного изучения в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность: ведущие теории, 

научные идеи и категории, методы научного познания, события, яв-

ления и т.п. 

Федеральные  государ-

ственные образова-

тельные стандарты 

нормативные  правовые  акты  федерального  уровня,  представляю-

щие  собой совокупность  требований,  обязательных  при  реализации  

основных образовательных  программ  начального  общего,  основно-

го  общего,  среднего (полного) общего, начального профессиональ-

ного, среднего профессионального и  

высшего  профессионального  образования  организациями,  осу-

ществляющими образовательную деятельность, имеющими государ-

ственную аккредитацию. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного об-

щего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего обра-

зования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

 

 


