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Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
Целями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного 

общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилению воспитательного потенциала 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 образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их 
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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 социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – 

развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 
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деятельности и форм общения при построении образовательного процесса 

и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под 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 

компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 

лет), благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий: моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества, развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской 

и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым 

этапом подросткового развития - переходом к кризису младшего 

подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже 
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не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней 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: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. 

происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, 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 котором 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 нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т. е. моральным 

развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью подростков в признании их 

взрослыми со стороны окружающих и собственной 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 формирования новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в 

семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) представляют 
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собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них 

те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для каждого учебного предмета: 

регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом 

и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной 

парадигмой образования система планируемых результатов строится на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального 

развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

 

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 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому 

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

(английский язык)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Кубановедение»,  «Проектная и исследовательская 

деятельность», «Профориентационные курсы», «Предметные курсы». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют в том, достижение какого уровня освоения 

учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается 

от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данном уровне и необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание, которое может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 
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портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  

не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 

результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 

включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения  – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по 

сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста 

численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты 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 технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной 

образовательной программы: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия 

в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
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в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как 

система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

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 информацию, 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, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 
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• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-

технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 

В соответствии с 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 результаты; 

 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 деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 



16 

 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 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 технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся 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 продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 
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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 определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 
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признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных 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 задачи; 

 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 познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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 данную предметную область; 
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 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 применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

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, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

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

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, 

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
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 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 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 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после 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 передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

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

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 
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предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

 

 

1.2.5.1. Русский язык 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний 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 государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей 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 должны отражать: 

Русский язык: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при 

помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 
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текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и 

письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 

умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки 

зрения их эффективности, 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, аннотация, план (включая тезисный план), 

заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной 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 русского литературного языка, оценивать свои языковые 

умения и планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 

и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; 

сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в 

речи; 

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения 

эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли 

эпитетов; 
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4) 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, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных 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, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать 

текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных 

частей речи; характеристика 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; 
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определение грамматической основы предложения; 

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и 

неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; 

опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, 

сложных предложений 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 речи и соблюдения норм их построения; 

определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических 

средств связи предложений в тексте, а также уместность и 

целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых 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 построения устного и письменного речевого высказывания, 

осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах 

конструирования информационных запросов; 

пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения 

(прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных 

или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для 

определения нормативного 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; 

7) овладение основными 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, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка: 

поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
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освоение правил правописания служебных частей речи и умения 

применять их на письме; 

применение правильного переноса слов; 

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, числительных, глаголов; 

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и 

управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, 

употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, 

конструировании предложений с союзами, соблюдение видовременной 

соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте. 

5 класс  

п о  ф о н е т и к е  и  г р а ф и к е: выделять в слове звуки и 

характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не 

смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно 

пользоваться алфавитом, в частности в работе со словарями, 

последовательно употреблять букву ё;  

п о  о р ф о э п и и: правильно произносить: гласные, согласные и их 

сочетания в составе слов; заимствованные слова; употребительные слова 

изученных частей речи, лингвистические термины; пользоваться 

орфоэпическим словарём;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением; толковать лексическое значение известных 

учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться 

толковым словарём;  

п о  м о р ф е м и к е  и  с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на 

основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учётом значения 

слов; понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые 

приставками и суффиксами; по типичным суффиксам и окончанию 

определять изученные части речи и их формы; опознавать изученные 

способы словообразования в ясных случаях (приставочный, 

суффиксальный, сложение);  

п о м о р ф о л о г и и: различать части речи; знать и верно указывать 

морфологические признаки глаголов, имён существительных, 
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прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.;  

п о о р ф о г р а ф и и: понимать значение письма и правописания для 

жизни людей; замечать орфограммы корня и дифференцировать их; 

владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после шипящих в 

корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -

мер-//-мир-, -тер-// -тир-; знать неизменяемые при- ставки (в-, на-, с- и т. 

д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; из-//  

ис- и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные 

окончания существительных, прилагательных и глаголов, уметь 

обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 

написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши, ча—ща, 

чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь 

после шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами; 

п о с и н т а к с и с у: вычленять словосочетания из предложения, 

определяя главное и зависимое слова; характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, 

количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно 

правильно произносить предложения изученных синтаксических 

конструкций;  

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения; соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными 

членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; ставить 

двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; разделять запятой части сложного предложения; выделять 

прямую речь, стоящую до и после слов автора; ставить тире между 

подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем 

существительным в именительном падеже. 

6 класс  
п о  о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные 

сложносокращённые слова; употребительные слова изученных частей 

речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и: употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, с учётом условий и задач общения; избегать 

засорения речи иноязычными слова- ми; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; свободно пользоваться 

различными видами лексических словарей (синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологизмов);  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: выделять морфемы на 

основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 

звеньев; опознавать изученные способы словообразования (приставочный, 
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суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов);  

п о м о р ф о л о г и и: квалифицировать слово как часть речи; 

образовывать и употреблять формы изученных в 6 классе частей речи в 

соответствии с нормами литературного языка; определять грамматические 

признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач);  

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы и 

объяснять написание слов; правильно писать слава, написание которых 

подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в 

словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи, 

изученных в 6 классе; правильно строить и про- износить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно 

употреблять их в речи. 

7 класс  
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарём;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение 

слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 

опознавать основные способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение 

разных видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

п о м о р ф о л о г и и: распознавать части речи; знать морфологические 

признаки частей речи и систему формоизменения; 

п о о р ф о г р а ф и и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять 

их правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; 

различать и правильно строить сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 

средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи;  

п о п у н к т у а ц и и: обосновывать и правильно употреблять знаки 

препинания на основе изученного в 5—7 классах.  

8 класс  
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфоэпическим 

словарём;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: опираться на 

словообразовательный анализ при определении лексического значения, 
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морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных ви- дов); 

сращение, переход слова одной части речи в другую;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов социальной 

тематики, правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими 

словарями разных видов;  

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и 

их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 

классах орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться 

орфографическим словарём;  

п о с и н т а к с и с у: правильно строить и употреблять словосочетания 

изученных видов; различать простые предложения разных видов; 

употреблять односоставные предложения в речи с учётом их специфики и 

стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами; правильно 

использовать в тексте прямую речь и цитаты, за- менять прямую речь 

косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических конструкций;  

п о п у н к т у а ц и и: находить пунктограммы в простом предложении и 

обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с 

помощью изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки 

препинания во всех изученных случаях. 

9 класс  
п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с учётом 

вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим 

словарём;  

п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов 

общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их 

употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных 

видов;  

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом разбора 

слова по составу: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его 

морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа 

лог, поли, фон и т. п.); пользоваться этимологическим и 

словообразовательным словарями; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход 

слова одной части речи в другую;  
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п о  м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и 

их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и 

употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;  

п о  о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в 5—

7 классах орфограммами, слова общественно-политической и морально-

этической тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;  

п о  с и н т а к с и с у: различать изученные виды простых и сложных 

предложений; интонационно выразительно произносить предложения 

изученных видов;  

п о  п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех 

изученных случаях. 
 

1.2.5.2. Литература 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний 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 государственному языку Российской Федерации, 

языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения русским литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей 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. 

Литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
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чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры; 

4) 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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 художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты должны отражать: 

1) 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;  

2) понимание литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в  обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;  
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6) 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 художественную 

картину жизни, отражённую в литературном произведении,  на уровне не 

только эмоционального восприятия, но  и интеллектуального осмысления. 

воспитывать творческую личность путем приобщения к литературе 

как искусству слова; 

совершенствовать умения читать правильно и осознанно, вслух и про 

себя; пересказывать текст различными способами (полный, выборочный, 

краткий); 

способствовать совершенствованию читательского опыта; 

совершенствовать мотивации к систематическому, системному, 

инициативному, в том числе досуговому, чтению; 

совершенствовать умения пользоваться библиотечными фондами 

(нахождение нужной книги по теме урока; для досугового чтения; для 

выполнения творческих работ и т.д.); 

развивать интерес к творчеству; 

развивать умение характеризовать художественные и научно-

популярные тексты; 

развивать навыки характеристики (в 5—6 классах) и анализа (в 7—9 

классах) текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами на уроках литературы различных типов; 

развивать умения пользоваться монологической, диалогической, 

устной и письменной речью, составлять отзыв о прочитанном, краткую 

аннотацию о книге; создавать творческие работы различных типов и 

жанров; 

формировать умения нахождения родовых и жанровых особенностей 

различных видов текстов; 

формировать умения по применению литературоведческих понятий 

для характеристики (анализа) текста или нескольких произведений. 

Достижению личностных, предметных и метапредметных 

результатов содействуют основные виды деятельности учителя и 

учащихся, нашедшие отражение в рабочей программе. 

Составление тезисных планов статьи учебника,  

работа с иллюстрациями, помещенными в учебнике,  

подготовка устного ответа по материалам статьи учебника,  

создание заметок по ходу прослушивания сообщения учителя и учащихся,  

участие в беседе,  
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создание речевой ситуации с гипотетическим изменением социальной 

функции ученика (сообщения «историка», «искусствоведа» и 

«литературоведа»),  

слайдовая презентация,  

составление социативных рядов,  

комментариев к портретам,  

письменного высказывания по началу,  

предложенному учителем,      

выявление изобразительно-выразительных средств и их значения в тексте, 

стилистический эксперт 

подбор цитат для ответа на поставленный вопрос,  

наблюдения над речью героев,  

чтение по ролям,  

составление краткого пересказа,  

подбор цитат для кадров диафильма,  

пересказ с изменением лица, 

постановка нравственной проблемы,  

формулирование письменного ответа на вопрос,  

создание диалога с героем на ocновании предложенных вопросов,  

составление планов рассказа о герое,  

составление сопоставительных таблиц,  

составление( комментариев к афоризмам, выразительное чтение по ролям, 

художественный пересказ, 

прослушивание музыкального фрагмента и соотнесение его с 

литературным произведением,  

выразительное чтение учителя,  

составление рядов слов, соотнесенных с ключевыми понятиями урока в 

ходе беседы, 

участие в конкурсе на лучший цитатный план и  лучших знатоков худо-

жественной детали,  

воссоздание эпизода, не нашедшего отражения в повествовании; 

участие в дискуссии, 

проведение экскурсии по книжной выставке, рассматривание иллюстраций 

и их оценка, подбор названий к иллюстрациям,  

составление комментариев к слайдовой презентации,  

комментарии собственных иллюстраций и обоснование выбора 

иллюстраций художников, чьи картины созвучны по тематике,  участие в 

конкурсе рисунков. 

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык) 
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Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным 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: 

1) 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 иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4) 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. 

Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие 

предметные результаты : 

Коммуникативные умения  

в основных видах речевой деятельности 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос,  

диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 
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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 вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику  реальных людей и 

литературных персонажей; 

 передавать основное содержание  прочитанного текста  с опорой 

или без опоры на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры ключевые 

слова/план/вопросы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного 

текста, выражать и аргументировать  свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией 

общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, расписание и т.п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему  в воспринимаемом на слух тексте; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные  неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, 

построенные на изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученном языковом материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем 

добавления выпущенных фрагментов. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные 

сведения: имя, фамилия, возраст, гражданство, адрес и т.д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, выражать пожелание (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, извинение, 

просьбу; давать совет и т.д. (объемом 100-120 слов, включая адрес); 

 составлять небольшие письменные высказывания с опорой на 

образец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      делать краткие выписки из текста с целью их использования в 

собственных устных высказываниях; 

      писать электронное письмо зарубежному другу в ответ на 

электронное письмо-стимул; 

     составить план/тезисы устного или письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной 

деятельности; 
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 составлять небольшое письменное высказывание с опорой на 

нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т.п.). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

Выпускник научится: 

 соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак – в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

– в конце восклицательного предложения. 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно,  без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова изучаемого ИЯ; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативный тип предложений по их интонации; 

 делить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-интонационных  особенностей 

(побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный 

и разделительный вопросы), в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

 различать британский и американский варианты английского 

языка в прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной  

школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном 

значении изученные лексические единицы (слова, 
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словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики основной школы, в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием словосложения и конверсии в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с 

использованием аффиксации в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

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

- имена существительных при помощи суффиксов: -or/-er, -ist, 

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

-имена прилагательные при помощи аффиксов 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, изученные в пределах тематики 

основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; 

 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

 определять 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 значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и  письменного общения 

основными синтаксическими конструкциями и морфологическими 

формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте; 
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 распознавать и употреблять в речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме), вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные 

(в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There + 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 союзными словами because, if, that, who, which, 

what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем 

времени. 

 распознавать и употреблять в речи условные предложения 

реального и нереального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were 

you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном  и множественном числе, образованные по правилу и 

исключениям; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), 

притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа 

действия и слова, выражающие количество (many/much, few/ a few, little/a 

little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present 
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Simple, Future Simple и  Past Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи  различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: Future Simple, 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 залога: 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 и употреблять в речи 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; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции it takes me…to 

do something; to look/feel/be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы действительного 

залога: 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, понимать значение 

неличных форм глагола (инфинитива, герундия, причастий 1 и 

П,  отглагольного существительного) без различения их 

функций и употреблять их в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие 

1+существительное» (a playing child) и «причастие П + 

существительное» ( a written poem). 
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Cоциокультурные  знания и умения 

 Знание национально-культурных особенностей речевого и 

неречевого поведения в англоязычных странах в сравнении с нормами, 

принятыми в родной стране; умение использовать социокультурные 

знания в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 представление о ценностях материальной и духовной 

культуры, которые широко известны и являются предметом национальной 

гордости в странах изучаемого языка и в родной стране (всемирно 

известных достопримечательностях, художественных произведениях, 

произведениях искусства, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

науку и культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях, обычаях 

своей страны и англоязычных стран; 

 представление об особенностях образа жизни зарубежных 

сверстников; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи 

основных норм речевого этикета (реплик-клише наиболее 

распространенной оценочной лексики), принятых в странах изучаемого 

языка; 

 умение ориентироваться в основных реалиях культуры 

англоязычных стран, знание употребительной фоновой лексики, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, 

пословицы, поговорки); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и 

научно-популярной литературы; 

 умение сопоставлять, находить сходства и отличия в культуре 

стран изучаемого языка и родной культуре; 

 готовность и умение представлять родную культуру на 

английском языке, опровергать стереотипы о своей стране. 
 

1.2.5.4. История России. Всеобщая история 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 
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владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Общественно-научные предметы" должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им 

опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

3) формирование умений применения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 
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Предметные результаты освоения курса истории на уровне 

основного общего образования предполагают, что у учащегося 

сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, 

разных народов и государств как необходимой основы миропонимания и 

познания современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших 

дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического 

знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 

ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 

культуре своего и других народов; готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира. 

 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, 

до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о 

расселении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 
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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 

древневосточных 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 древних обществ в мировой истории. 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому 

государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 

этапы становления и развития Российского государства; соотносить 

хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 

социальных отношений, политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического 

устройства государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной 

литературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 

значение. 

 

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

 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных 

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

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в 

учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и 

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

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

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

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

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 
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• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

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

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Нового времени. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в 

Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, 

объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;  

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

при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 

города, края и т. д. 

 

6 КЛАСС 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение 

основных хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и 

Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества с древности, начале исторического пути 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических 

особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе 

в изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств, местах 

важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних государств, местах важнейших 

событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 
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• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями, 

их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного 

наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственного и 

государственного устройства древних общностей, положения основных 

групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках 

древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях и 

явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях и правовых документах 

и публицистических произведениях, записках иностранцев и других 

источниках по истории; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности людей и др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса 

исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 

источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 

деятельности исторических личностей; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 

легендарную) информацию в источниках и их комментирование (при 

помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной 

России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта 

периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, 

понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период. 
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7 КЛАСС 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• применение основных хронологических понятий, терминов (век, его 

четверть, треть); 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы 

и Азии в XVI— XVII вв.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• использование сведений из исторической карты как источника 

информации; 

• овладение представлениями об историческом пути России XVI—XVIIвв. 

и судьбах населяющих её народов; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 

народов России, исторических событий и процессов; 

• использование знаний о месте и роли России во все мирно-историческом 

процессе в изучаемый период; 

• сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, 

выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); 

понимание взаимосвязи между социальными явлениями и процессами, 

их влияния на жизнь народов России; 

• высказывание суждений о значении и месте исторического и 

культурного наследия предков; 

• поиск информации в источниках различного типа и вида (в 

материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых 

документов, публицистических произведений и др.); 

• анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• сравнение (под руководством учителя) свидетельств различных 

исторических источников, выявление в них общих черт и особенностей; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 

обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и 

результатов деятельности персоналий и др.); 

• раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и 

социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

• понимание исторической обусловленности и мотивации поступков 

людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, 

национальных интересов Российского государства; 

• сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 
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• определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным 

проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

• поиск и презентация материалов истории своего края, страны, 

применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 

• расширение опыта применения историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• составление с привлечением дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, рассуждение 

об их художественных достоинствах и значении; 

• понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый 

период, личностное осмысление социального, духовного, 

нравственного опыта народов России. 

 

8 КЛАСС 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов 

как необходимой основой миропонимания и познания современного 

общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, 

раскрывая их познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца 

XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников. 

 

9 КЛАСС 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 
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• знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций в изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской 

империи в XIX в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на 

протяжении XIX в.; 

• знание основных течений общественного движения XIXв. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и 

политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 

явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и 

научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIXв. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 

исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особенности 

социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, 

представление её результатов в различных видах, в том числе с 

использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-

антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIXв., осознание 

роли и места культурного наследия России в общемировом культурном 

наследии. 
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В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; 

определять последовательность и длительность важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и 

решении различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных 

источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, 

границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе 

текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретённые знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об 

экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия 

важнейших исторических событий; 

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических 

причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом 

наследии народов России и мира, объяснения исторически 

сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности. 

 

9 класс 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 
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современного общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое 

пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность, читать 

историческую карту и ориентироваться в ней; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

— готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки по всеобщей истории в единстве её содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а 

также даты важнейших событий всеобщей истории; 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, 

особенности, результаты важнейших исторических событий; 

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по 

карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в 

разные эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), 

отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и 

различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): 

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; 
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— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их 

достижения в различные исторические эпохи; 

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов, электронных изданий, интернетресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

— соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

— различать причину и следствие исторических событий, явлений; 

— выделять характерные, существенные признаки исторических 

событий и явлений; 

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и 

различия; 

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к 

наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

— использовать знания об истории и культуре своего народа и других 

народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу 

диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Предметные результаты изучения истории учащимися основной 

школы включают: 

— формирование уважительного отношения к истории своего Отечества 

как единого и неделимого многонационального государства; развитие у 

обучающихся стремления внести свой вклад в решение глобальных 

проблем, стоящих перед Россией и человечеством; 

— формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества, его 

важнейших социальных ценностей и общественных идей: 

гражданственности и патриотизма, гуманистических и демократических 

ценностей, мира и взаимопонимания между людьми; усвоение базовых 

национальных ценностей и идеалов на основе изучения исторического 
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опыта России; 

— овладение целостным представлением об историческом пути народов 

России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории; 

формирование умений применять исторические знания, понятийный 

аппарат и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений про шлого и современности, осмысления 

жизни в современном 

поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном 

мире; 

— развитие умений анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого, раскрывая её познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории России; 

— приобретение опыта активного освоения исторического и 

культурного наследия своего народа, родного края, России, проявление 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие; 

— создание основы для формирования у части школьников интереса к 

дальнейшему расширению и углублению исторических знаний и выбора 

истории как профильного предмета на ступени среднего общего 

образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

Предполагается, что в результате изучения истории России в основной 

школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 

знаниями: 

1) ключевых исторических событий (время, место, участники, 

обстоятельства); 

2) периодизации ключевых явлений и процессов (хронологические 

рамки, основания); 

3) основных информационных источников по историческим периодам; 

4) наиболее распространённых и научно обоснованных интерпретаций и 

оценок событий, явлений и личностей прошлого, нашедших отражение в 

учебнике и рекомендованной литературе; 

умениями: 

извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики и пр.); 

1) сравнивать данные разных источников, исторические события и 

явления, определять общее и различия; 

2) различать факты и их интерпретации, оценки; классифицировать 

факты по различным основаниям; соотносить единичные факты и общие 

явления; 

3) давать определения важнейших исторических понятий через род и 

видовые отличия; 
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4) на основе фактов и с помощью исторических понятий описывать 

события прошлого и исторические объекты, характеризовать условия и 

образ жизни людей разных исторических эпох, выявлять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; 

5) определять и аргументировать своё отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории России; 

6) применять исторические знания для интерпретации и оценки 

современных событий, в общении, в поликультурной среде. 

1.2.5.5. Обществознание 

Предметные результаты 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области 

«Общественно-научные предметы» должны отражать:  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 
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3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных социальных 

ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и 

правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

• понимание языка массовой социально-политической 

коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения в Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 
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сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

1.2.5.6. География 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметными результатами освоения основной 

общеобразовательной программы по географии являются:  

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
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людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 

среде. 

1.2.5.7. Математика 

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 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Математика и информатика" должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 
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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 истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 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, выделение 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 процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование 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; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 
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выполнение 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 квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных 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, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

параллельность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция; 
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проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение 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 различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик 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 явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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 жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 

умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 
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и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать 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 работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Математика 5-6 классы: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Ученик научится: 

 Оперировать понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 Находить пересечение и объединение множеств, подмножество в 

простейших ситуациях, задавать множество с помощью перечисления 

элементов. 

Ученик получит возможность: 

 Оперировать понятиями: характеристики множества, пустое, 

конечное и бесконечное множества; 

 Определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Ученик научится: 

Распознавать логически некорректные высказывания 

Ученик получит возможность: 

Строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

Ученик научится: 

 оперировать понятиями: целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

выполнении вычислений и решений задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа; 

Ученик получит возможность: 
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 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновать алгоритмы выполнения  действий; 

 использовать признаки делимости суммы и произведения чисел, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление 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»; применять геометрическую 

интерпретацию модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность: 

 оценивать значения числовых выражений; 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач из других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Ученик получит возможность: 

 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Ученик научится: 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм 

 читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм 

Ученик получит возможность: 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных; 

 извлекать информацию; 

 оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблица 

данных, среднее арифметическое. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Ученик получит возможность: 
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 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений.  

Текстовые задачи 

Ученик научится: 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 Решать простые задачи разных типов; 

 Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 Решать несложные логические задачи методом рассуждений; 

 Составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи; 

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 Знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 

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

 Находить процент от числа, число по его проценту, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

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

связывающих три величины и отношения между ними 

Ученик получит возможность: 

 Решать сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 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 содержание каждого этапа; 

 Анализировать возможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении двух 

объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 Исследовать возможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 Решать разнообразные задачи на части; 
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 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 (на работу, 

на покупки, на движение), применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Ученик научится: 

 Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

Ученик получит возможность: 

 Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (т.е. от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учетом 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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры  

Ученик научится: 

 Оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая , луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар; 

  Изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью линейки и 

циркуля. 

Ученик получит возможность:  

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию  о 

геометрических  фигурах, представленную на чертежах; 

 Изображать изучамые фигуры с помощью компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Ученик научится: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур. 

Измерения и вычисления 

Ученик научится: 

 выполнять измерения длин, расстояний,  величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислений площади прямоугольников. 

Ученик получит возможность: 

 Вычислять  площади квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Ученик научится: 

 Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 Выполнять простейшие построения и измерения на местности,  

необходимые в реальной жизни. 

Ученик получит возможность: 

 Вычислять площади квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

История математики 

Ученик научится: 

 Отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 Знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной  историей; 

Ученик получит возможность: 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей. 

 

Алгебра 7-9 классы: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множество перечислением его элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 

 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 

 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

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

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 
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 оценивать значение квадратного корня из положительного целого 

числа;  

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 находить НОД и НОК чисел 

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 

 Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, 

степень с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 

степени с целым отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат 

суммы, квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений 

значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений и выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись 

числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, 

сводящиеся к линейным; 

 решать линейные уравнения с помощью тождественных 

преобразований; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения 

(неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного 

уравнения; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функция, график функции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции; 

  находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в 

несложных ситуациях; 

 определять положение точки по ее координатам, координаты 

точки по ее положению на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной 

функции (линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближенные значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть 

получен непосредственным подсчетом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при 

решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

или уравнения), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных 

величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждения; 

 составлять план решения задачи; выделять этапы решения 

задачи; 
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 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; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях 

искомых в задаче величин (делать прикидку). 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; 

 извлекать 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; 

 извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

 

Геометрия 7-9 классы: 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде; 
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 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

их применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых 

задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения простейших задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объема, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все 

данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших 

случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади в простейших случаях, применять формулы в простейших 

ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от 

руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 
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 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

 определять приближенно координаты точки по ее изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных 

типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства. 

 

1.2.5.8. 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 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 
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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 истории 

математических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества 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, выделение 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 процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений: 

оперирование 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; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать 

реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
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использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат: 

выполнение 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 квадратными корнями; раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного 

умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и 

неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и 

неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой 

прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, 

множества значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, 

промежутков возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего 

значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков 

при решении задач из других учебных 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, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

исследования построенной модели с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач: 
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оперирование 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, 

произведение 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 различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, 

вероятности случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик 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 явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

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 жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений 

использования компьютерных устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие 
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умений составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; 

формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования 

и основными алгоритмическими структурами - линейной, условной и 

циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать 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 работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Все компетенции, определяемые в данном разделе стандарта, 

обеспечены содержанием учебников для 7, 8, 9 классов, а также других 

компонентов, входящих в УМК. В следующей таблице отражено 

соответствие между предметными результатами, определенными в 

стандарте, и  содержанием  учебников. 

7 класс 

1. Человек и информация  

Учащиеся должны знать: 

- связь между информацией и знаниями человека; 

- что такое информационные процессы; 

- какие существуют носители информации; 

- функции языка, как способа представления информации; что такое 

естественные и формальные языки; 

- как определяется единица измерения информации — бит 

(алфавитный подход); 

- что такое байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры информации и информационных процессов из 

области человеческой деятельности, живой природы и техники; 

- определять в конкретном процессе передачи информации источник, 

приемник, канал; 

- приводить примеры информативных и неинформативных 

сообщений; 

- измерять информационный объем текста в байтах (при 

использовании  компьютерного алфавита); 

- пересчитывать количество информации в различных единицах 

(битах, байтах, Кб, Мб, Гб); 
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- пользоваться клавиатурой компьютера для символьного ввода 

данных. 

2. Компьютер: устройство и программное обеспечение  

Учащиеся должны знать: 

- правила техники безопасности и при работе на компьютере; 

- состав основных устройств компьютера, их назначение и 

информационное взаимодействие; 

- основные характеристики компьютера в целом и его узлов 

(различных накопителей,  устройств ввода и вывода информации); 

- структуру внутренней памяти компьютера (биты, байты);  понятие 

адреса памяти; 

- типы и свойства устройств внешней памяти; 

- типы и назначение устройств ввода/вывода; 

- сущность  программного управления работой компьютера; 

- принципы организации информации на внешних носителях: что 

такое файл, каталог (папка), файловая структура; 

- назначение  программного обеспечения  и его состав. 

Учащиеся должны уметь: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой; 

- ориентироваться в типовом интерфейсе: пользоваться меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами; 

- инициализировать выполнение программ из программных файлов; 

- просматривать на экране директорию диска; 

- выполнять основные операции с файлами и каталогами (папками): 

копирование, перемещение, удаление, переименование, поиск; 

- использовать антивирусные программы. 

3. Текстовая информация и компьютер  

Учащиеся должны знать: 

- способы представления символьной информации в памяти 

компьютера (таблицы кодировки, текстовые файлы); 

- назначение  текстовых редакторов (текстовых процессоров); 

- основные режимы работы текстовых редакторов (ввод-

редактирование, печать, орфографический контроль, поиск и замена, 

работа с файлами). 

Учащиеся должны уметь: 

- набирать и редактировать текст в одном из текстовых редакторов; 

- выполнять основные операции над текстом, допускаемые этим 

редактором; 

- сохранять текст на диске, загружать его с диска, выводить на печать. 

4. Графическая информация и компьютер  
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Учащиеся должны знать: 

- способы представления изображений в памяти компьютера; понятия 

о пикселе, растре, кодировке цвета, видеопамяти; 

- какие существуют области применения компьютерной графики; 

- назначение графических редакторов; 

- назначение основных компонентов среды графического редактора 

растрового типа: рабочего поля, меню инструментов, графических 

примитивов, палитры, ножниц, ластика и пр. 

Учащиеся должны уметь: 

- строить несложные изображения с помощью одного из графических 

редакторов; 

- сохранять рисунки на диске и загружать с диска; выводить на печать. 

5. Мультимедиа и компьютерные презентации  

Учащиеся должны знать: 

- что такое мультимедиа; 

- принцип дискретизации, используемый для  представления звука в 

памяти компьютера; 

- основные типы сценариев, используемых в компьютерных 

презентациях. 

Учащиеся должны уметь: 

- Создавать несложную презентацию в среде типовой программы, 

совмещающей изображение, звук, анимацию и текст. 

8 класс 

1. Передача информации в компьютерных сетях  

Учащиеся должны знать: 

- что такое компьютерная сеть; в чем различие между локальными и 

глобальными сетями; 

- назначение основных технических и программных средств 

функционирования сетей: каналов связи, модемов, серверов, 

клиентов, протоколов; 

- назначение основных видов услуг глобальных сетей: электронной 

почты, телеконференций, файловых архивов и др; 

- что такое Интернет;  какие возможности предоставляет 

пользователю «Всемирная паутина»  — WWW. 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять обмен информацией с файл-сервером локальной сети 

или с рабочими станциями одноранговой сети; 

- осуществлять прием/передачу электронной почты с помощью 

почтовой клиент-программы; 

- осуществлять просмотр Web-страниц с помощью браузера; 
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- осуществлять поиск информации в Интернете, используя поисковые 

системы; 

- работать с одной из программ-архиваторов. 

2. Информационное моделирование   

Учащиеся должны знать: 

- что такое модель; в чем разница между натурной и информационной 

моделями; 

- какие существуют формы представления информационных моделей 

(графические, табличные, вербальные, математические). 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры натурных и информационных моделей; 

- ориентироваться в таблично организованной информации; 

- описывать объект (процесс) в табличной форме для простых случаев; 

3. Хранение и обработка информации в базах данных  

Учащиеся должны знать: 

- что такое база данных, СУБД,  информационная система; 

- что такое реляционная база данных, ее элементы (записи, поля, 

ключи);  типы и форматы полей;  

- структуру команд поиска и сортировки информации в базах данных;  

- что такое логическая величина, логическое выражение; 

- что такое логические операции, как они выполняются. 

Учащиеся должны уметь: 

- открывать готовую БД в одной из СУБД реляционного типа; 

- организовывать поиск информации в БД; 

- редактировать содержимое полей БД; 

- сортировать записи в БД по ключу; 

- добавлять и удалять записи в БД; 

- создавать и заполнять однотабличную БД в среде СУБД. 

4. Табличные вычисления на компьютере  

Учащиеся должны знать: 

- что такое электронная таблица и табличный процессор; 

- основные информационные единицы электронной таблицы: ячейки, 

строки, столбцы, блоки и способы их идентификации; 

- какие типы данных заносятся в электронную таблицу; как табличный 

процессор работает с формулами; 

- основные функции (математические, статистические), используемые 

при записи формул в ЭТ;  

- графические возможности табличного процессора. 

Учащиеся должны уметь: 
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- открывать готовую электронную таблицу в одном из табличных 

процессоров; 

- редактировать содержимое ячеек; осуществлять расчеты по готовой 

электронной таблице; 

- выполнять основные операции манипулирования с фрагментами ЭТ: 

копирование, удаление, вставка, сортировка; 

- получать диаграммы с помощью графических средств табличного 

процессора; 

- создавать электронную таблицу для несложных  расчетов. 

9 класс 

1. Управление и алгоритмы  

Учащиеся должны знать: 

- что такое кибернетика; предмет и задачи этой науки; 

- сущность кибернетической схемы управления с обратной связью; 

назначение прямой и обратной связи в этой схеме; 

- что такое  алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах 

управления; 

- в чем состоят  основные свойства алгоритма; 

- способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический 

язык; 

- основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, 

цикл; структуры алгоритмов; 

- назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения 

сложных алгоритмов: метод последовательной детализации и 

сборочный (библиотечный) метод. 

Учащиеся должны уметь: 

- при анализе простых ситуаций управления определять механизм 

прямой и обратной связи; 

- пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на 

учебном алгоритмическом языке; 

- выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

- составлять  линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы 

управления одним из учебных исполнителей; 

- выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные 

алгоритмы. 

2. Введение в программирование   

Учащиеся должны знать: 

- основные виды и типы величин; 

- назначение языков программирования; 

- что такое трансляция;  

- назначение систем программирования; 

- правила оформления программы на Паскале; 
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- правила представления данных и операторов на Паскале; 

- последовательность выполнения программы в системе 

программирования.. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с готовой программой на Паскале; 

- составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические 

программы; 

- составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

- отлаживать, и исполнять программы в системе программирования. 

3. Информационные технологии и общество  

Учащиеся должны знать: 

-  основные этапы развития средств работы с информацией в истории 

человеческого общества; 

- основные этапы развития компьютерной техники (ЭВМ) и 

программного обеспечения; 

-  в чем состоит проблема безопасности информации; 

-  какие правовые нормы обязан соблюдать пользователь 

информационных ресурсов. 

Учащийся должен уметь: 

регулировать свою информационную деятельность в соответствие с 

этическими и правовыми нормами общества. 

1.2.5.9. Физика 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 
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аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Естественнонаучные предметы" должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 

квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Предметные результаты обучения физике в основной школе 

 

Выпускник научится: 
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• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое 

тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи  

физических  методов;  анализировать  отдельные   этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования прямых измерений; при 

этом формулировать проблему/задачу учебного   эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт 

и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом 

случае не  требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время,  

расстояние,  масса  тела,  объем,  сила,  температура,    атмосферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

• проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать 

установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы  по  

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять   значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся     знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических 

устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно- 

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернета. 
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Физика и ее роль в познании окружающего  мира 

 

Предметными результатами освоения темы   являются: 

— понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

— умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, 

температуру; определять цену деления шкалы прибора   с учетом 

погрешности измерения; 

— понимание роли ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 

 

Механические  явления 

 

Предметными результатами освоения темы   являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: 

механическое движение, равномерное и неравномерное движение, 

инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, превращение одного 

вида механической энергии в другой, атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, 

воздухоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся 

сосудах, существование воздушной оболочки Земли, способы 

уменьшения и увеличения   давления; 

— понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, 

свободное падение тел, невесомость, движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 

механические волны, длина волны, отражение звука,  эхо; 

— знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: относительность движения, первая космическая скорость, 

реактивное движение; физических моделей: материальная точка, 

система отсчета; физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и 

ускорение при равноускоренном прямолинейном  движении,  скорость  

и   центростремительное ускорение при равномерном движении тела 

по окружности, импульс; 

— умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение 

при равноускоренном прямолинейном движении, 

центростремительное ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих 

на тело, механическую работу, мощность, плечо силы, момент силы, 

КПД, потенциальную и кинетическую энергию, атмосферное 

давление,  давление  жидкости  на  дно  и стенки сосуда, силу  

Архимеда; 
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— владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от 

приложенной силы, силы тяжести тела от его массы,  силы  трения  

скольжения  от  площади  соприкосновения  тел  и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления), силы 

Архимеда от объема вытесненной телом воды, условий плавания тела 

в жидкости от действия силы тяжести    и силы Архимеда, 

зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины его  

нити; 

— владение экспериментальными методами исследования при 

определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основных физических законов: законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон Пас- каля, закон 

Архимеда и умение применять их на    практике; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 

плотности тела, объема, массы, силы упругости, равнодействующей 

сил, действующих на тело, механической работы, мощности, условия 

равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно и 

стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной 

задачей на основании использования  законов физики; 

— умение находить связь между физическими величинами: силой 

тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела 

с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и 

наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, 

встречающихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной  

плоскости,  барометра-анероида,  манометра,  поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспечения 

безопасности при их  использовании; 

— умение приводить примеры технических устройств и живых 

организмов, в основе перемещения которых лежит принцип 

реактивного движения; знание и умение объяснять устройство и 

действие космических   ракетоносителей; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей    среды). 

 

Тепловые явления 

 

Предметными результатами освоения темы   являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
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жидкостей и твердых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, 

изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление 

(отвердевание) вещества, охлаждение жидкости при испарении, 

кипение, выпадение  росы; 

— владение экспериментальными методами исследования при 

определении размеров малых тел, зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре; давления насыщенного водяного 

пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

— понимание причин броуновского движения, смачивания и 

несмачивания тел; различия в молекулярном строении твердых  тел,  

жидкостей  и газов; 

— понимание принципов действия конденсационного и волосного 

гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой 

турбины и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

— умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 

теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления  вещества,  

влажность  воздуха; 

— понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и умение применять  его  на 

практике; 

— овладение способами выполнения расчетов для нахождения: 

удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД 

теплового  двигателя; 

— умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения 

физических величин в кратные и дольные  единицы; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей    среды). 

 

Электромагнитные явления 

 

Предметными результатами освоения темы   являются: 

— понимание и способность объяснять физические явления: 

электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электрический ток в металлах, электрические     явления с позиции 

строения атома, действия электрического тока, намагниченность 

железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие 

проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление  света; 
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— понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, 

преломление света, дисперсия света, поглощение и испускание света 

атомами, возникновение линейчатых спектров испускания и 

поглощения; 

— знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 

неоднородное магнитное поле, магнитный поток, переменный 

электрический ток, электромагнитное  поле, электромагнитные 

волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; 

физических величин: магнитная индукция, индуктивность, период, 

частота и амплитуда электромагнитных колебаний, показатели 

преломления   света; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять 

закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов 

Бора; 

— понимание смысла основных физических законов и умение 

применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля— Ленца, закон отражения 

света, закон преломления света,  закон прямолинейного 

распространения света; 

— умение измерять: силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, 

фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую  силу линзы; 

— владение экспериментальными методами исследования 

зависимости: силы тока на участке цепи от электрического    

напряжения, электрического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости 

магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла  

отражения от угла  падения света на   зеркало; 

— понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, 

конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их  использовании; 

— знание назначения, устройства и принципа действия технических 

устройств: электромеханический индукционный генератор 

переменного тока, трансформатор, колебательный контур,  детектор,  

спектроскоп, спектрограф; 

— различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 

линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, 

собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

— владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы 

тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 
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последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, 

количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии 

конденсатора; 

— понимание сути метода спектрального анализа и его 

возможностей; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 

Квантовые явления 

 

Предметными результатами освоения темы   являются: 

— понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, ионизирующие   излучения; 

— знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма- частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные Д. 

Томсоном и Э. Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного 

ядра, модель процесса деления ядра атома урана; физических 

величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, 

эквивалентная доза, период полураспада; 

— умение  приводить  примеры   и   объяснять   устройство  и 

принцип действия технических устройств и установок:    счетчик 

Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах; 

— умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 

— знание формулировок, понимание смысла и умение применять: 

закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

— владение экспериментальными  методами  исследования  в 

процессе изучения зависимости мощности излучения продуктов 

распада радона от времени; 

— понимание сути экспериментальных методов исследования 

частиц; 

— умение использовать полученные знания в повседневной жизни 

(быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и 

др.). 

 

Строение и эволюция Вселенной 

 

Предметными результатами освоения темы   являются: 

— представление о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 
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— умение применять физические законы для объяснения движения 

планет Солнечной системы; 

— знание и способность давать определения/описания физических 

понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 

— объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и 

объяснение сути закона Э.   Хаббла; 

— знание, что существенными параметрами, отличающими звезды 

от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные 

реакции в недрах звезд и радиоактивные в недрах планет), что закон 

Э. Хаббла явился экспериментальным подтверждением модели 

нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

— сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной 

группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и 

находить в них общее и  различное. 

 

Выпускник получит возможность  научиться: 

 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики  в  

расширении  представлений  об  окружающем  мире  и  ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых   гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных  фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине   

их   относительной   погрешности   при  проведении прямых 

измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования  

физических  величин  с  использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать  информацию   физического   содержания  в  

научно-популярной  литературе  и  средствах  массовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике   информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, создать основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, 

умений, видов и способов деятельности должен системно 
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деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно 

активность обучающихся признается основой достижения 

развивающих целей образования — знания не передаются  в готовом 

виде, а добываются учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности в основной школе является включение учащихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая 

имеет следующие  особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются 

как их личностными мотивами, так и  социальными.  Это означает, 

что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области 

определенных учебных дисциплин, не только на развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для  

других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна 

быть организована таким образом, чтобы учащиеся смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.   д. 

Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки 

овладевают 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 могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду 

деятельности. 

1.2.5.10. Биология 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Естественнонаучные предметы" должны отражать: 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений 

о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений 

и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды; 
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6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

Живые организмы 

Учащиеся должны знать: 

 Основные признаки живых организмов; 

 Устройство светового микроскопа; 

 Основные методы биологических исследований; 

 Основные органоиды клетки; 

 Основные  органические и неорганические вещества, входящие в 

состав клетки; 

 Ведущих естествоиспытателей и их вклад в развитие биологии. 

 Основные этапы развития жизни на Земле; 

 Признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов: 

 Отличительные признаки  представителей  царств живой природы. 

 Основные среды обитания живых организмов; 

 Природные зоны нашей планеты, их обитателей; 

 Предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

 Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения; 

 Простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, 

обморожении и др. 

 Суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», 

«оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», 

«орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», 

«семя», «система органов», «пищеварительная система», 

«кровеносная система», «дыхательная система», «выделительная 

система»,  «опорно-двигательная система»,  «нервная система», 

«эндокринная система»,  «размножение»; 

 Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и 

системы органов растений и животных; 

 Что лежит в основе строения всех живых организмов; 

 Строение частей побега, основных органов и систем органов 

животных, указывать их значение. 

 Суть понятий и терминов: «почвенное питание», «воздушное 

питание», «хлоропласт», «фотосинтез» «питание»,  «дыхание», 

«транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные   животные», «теплокровные животные», «опорная 

система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 

система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», 

«половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», 
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«гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие»,  

«прямое развитие», непрямое развитие»; 

 Органы и системы, составляющие организмы растения и животного  

 Суть понятий и терминов: «среда обитания», «факторы среды», 

«факторы неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые 

цепи», «пищевые сети», «природные сообщества», «экосистема»; 

 Как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 

 Характер взаимосвязей между  живыми организмами в природном 

сообществе; 

 Структура природного сообщества. 

 Строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 

Разнообразие и распространение бактерий и грибов; Роль бактерий и 

грибов  в природе и жизни человека; 

 Методы профилактики инфекционных  и грибковых заболеваний. 

 Строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; Особенности 

организации шляпочного гриба; 

 Основные методы изучения растений; 

 Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые), их строение, особенности 

жизнедеятельности и многообразие; Роль растений в биосфере и 

жизни человека; 

 Признаки организма как целостной системы; Основные свойства 

живых организмов; Сходство и различия между растительным и 

животным организмами; 

 Что такое зоология, какова её структура. 

 Основные систематические группы одноклеточных и их 

представителей; Значение одноклеточных животных в 

экологических системах; 

 Паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у 

человека и соответствующие меры профилактики.  

 Современные представления о возникновении многоклеточных 

животных; 

 Общую характеристику типа Кишечнополостные; Плоские черви; 

Круглые черви; Кольчатые черви;Членистоногие. 

 Современные представления о возникновении хордовых животных; 

Основные направления эволюции хордовых;  

 Общую характеристику надкласса Рыбы; класса Земноводные; 

Пресмыкающиеся; Птицы; Млекопитающие. 

 Общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 

Пути проникновения вирусов в организм; Этапы взаимодействия 

вируса и клетки; 

 Меры профилактики вирусных заболеваний. 
  

Учащиеся должны уметь: 
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 Объяснять значение биологии в повседневной жизни; 

 Характеризовать методы биологических исследований; 

 Работать с лупой и световым микроскопом; 

 Узнавать основные органоиды клетки на микропрепаратах и 

таблицах; 

 Объяснять роль органических и минеральных  веществ  в клетке; 

 Соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии. 

 Определять принадлежность биологических объектов к одному из 

царств живой природы; 

 Сравнивать представителей царств, делать выводы на основе 

строения; 

 Приводить примеры основных представителей царств живой  

природы; 

 Объяснять роль живых организмов в природе и жизни человека; 

 Различать изученные объекты в природе, таблицах; 

 Выявлять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых организмов; 

 Устанавливать черты приспособленности организмов к среде 

обитания. 

 Сравнивать основные среды обитания и называть растения и 

животных, населяющих их; 

 Характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 Выявлять особенности строения живых организмов и объяснять их 

взаимосвязь со средой обитания; 

 Сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

 Приводить примеры типичных обитателей материков  и природных 

зон; 

 Объяснять необходимость сохранения среды обитания для охраны 

редких и исчезающих биологических объектов Земли; 

 Выявлять закономерности распределения организмов в каждой из 

сред; 

 Анализировать последствия хозяйственной деятельности человека; 

 Объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

 Называть и узнавать в природе редкие и исчезающие виды растений 

и животных; 

 Объяснять причины исчезновения степей, лугов, болот, обмеления 

рек; 

 Обосновывать необходимость принятия мер по охране живой 

природы и соблюдения правил поведения в ней; 

 Соблюдать правила поведения, направленных на сохранение 

здоровья. 
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 Распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, 

растительные и животные ткани, основные органы и системы 

органов растений и животных; 

 Исследовать строение основных органов растения; 

 Устанавливать основные черты различия в строении растительной и 

животной клеток; 

 Устанавливать взаимосвязь между строением побега и его 

функциями; 

 Исследовать строение частей побега на натуральных объектах, 

определять их на таблицах; 

  Давать общую характеристику бактерий и грибов; Характеризовать 

формы бактериальных клеток; Отличать бактерии от других живых 

организмов; Объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека. 

 Давать общую характеристику растительного царства; Объяснять 

роль растений в биосфере; 

 Давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, 

хвощей, плаунов, папоротников, голосеменных, цветковых); 

Объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира; Характеризовать распространение растений в 

различных климатических зонах Земли; 

 Объяснять причины различий в составе фитоценозов различных 

климатических поясов. 

 Объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её 

развития, систематические категории; Представлять эволюционный 

путь развития животного мира;  

 Классифицировать животные объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; Применять двойные названия животных 

при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

 Объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на 

планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения 

новых пород животных; 

 Использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

 Работать с  живыми культурами  простейших, пользуя при этом 

увеличительные приборы; Распознавать одноклеточных 

возбудителей заболеваний человека; 

 Определять систематическую принадлежность животных к той или 

иной таксономической группе; 

 Наблюдать за поведением животных в природе; 

 Работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 Выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать 

сохранению их численности и мест обитания; 
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 Оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или 

ядовитых животных; 

 Использовать меры профилактики паразитарных заболеваний. 

 Определять систематическую принадлежность животных к той или 

иной таксономической группе; 

 Работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 

 Объяснять взаимосвязь строения и функций органов и  их систем, 

образа жизни и среды обитания животных; 

 Понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых 

животных; 

 Характеризовать  хозяйственное значение позвоночных; 

 Объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 

 Характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, 

гепатит С и др.); Осуществлять на практике мероприятия по 

профилактике вирусных заболеваний. 

 

Человек и его здоровье 

Учащиеся должны знать: 

 Признаки, доказывающие родство человека и животных. 

 Биологические и социальные факторы антропогенёза; Основные 

этапы эволюции человека; Основные черты рас человека. 

 Вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме 

человека. 

 Основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и 

микропрепаратах; 

 Роль регуляторных систем; Механизм действия гормонов. 

 Части скелета человека; Химический состав и строения костей; 

Основные скелетные мышцы человека. 

 Признаки внутренней среды организма; Признаки иммунитета; 

Сущность прививок и их значение. 

 Существенные признаки  транспорта веществ в организме. 

 Органы дыхания, их строение  и  функции; Гигиенические меры и 

меры профилактики лёгочных заболеваний. 

 Органы пищеварительной системы; Гигиенические меры и меры 

профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 

 Особенности пластического и энергетического обмена в организме 

человека; Роль витаминов. 

 органы мочевыделительной системы; меры профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы. 

 Строение и функции кожи; Гигиенические требования по уходу за 

кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 

 Строение и функции половой системы человека; 
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 Основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека.  

 Особенности высшей нервной деятельности человека; Значение сна, 

его фазы. 

 приёмы рациональной организации труда и отдыха; отрицательное 

влияние вредных привычек. 

  

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать особенности строения человека и человекообразных 

обезьян, древних предков человека, представителей различных рас. 

  Основные признаки организма человека. 

 Устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и 

функциями клеток тканей, органов и их систем. Механизм действия 

гормонов. 

 Выявлять существенные признаки строения и функционирования 

органов чувств; 

 Соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 

 Распознавать части скелета и основные мышцы на наглядных 

пособиях; 

  Оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 

 Сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

Объяснять механизм свёртывания  и переливания кров. 

 Различать и описывать органы кровеносной и лимфатической 

систем; 

 Измерять пульс и кровяное давление; Оказывать первую 

доврачебную помощь при кровотечениях. 

 выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы 

дыхания и газообмена; 

  Оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего 

и при отравлении угарным газом. 

 Характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной 

системы. 

 выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения 

энергии. 

 Объяснять процесс терморегуляции; Оказывать первую   помощь при 

повреждении кожи, тепловых и солнечных ударах. 

 выделять существенные признаки психики человека; 

характеризовать типы нервной системы. 

 соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 

 Оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Общие биологические закономерности 

Учащиеся должны знать: 
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 Макроэлементы, микроэлементы, их вклад в образование 

неорганических и органических молекул  живого вещества; 

 Химические свойства и биологическая роль воды; 

 Роль катионов и анионов в  обеспечении процессов 

жизнедеятельности; 

 Уровни структурной организации белковых молекул, углеводов, 

жиров, нуклеиновых кислот (ДНК и РНК); 

 Определение понятий «прокариоты», «эукариоты», «хромосомы», 

«кариотип», «митоз» 

 Строение прокариотической клетки (бактерии и сине-зелёные 

водоросли (цианобактерии)); 

 Строение эукариотической клетки; Многообразие  эукариот; 

 Особенности строения растительной и животной клеток; Главные 

части клетки; Органоиды цитоплазмы, включения; Стадии 

митотического цикла и события, происходящие в клетке на каждой 

из них; 

 Положения клеточной теории строения организмов; 

 Многообразие форм бесполого размножения и группы организмов, 

для которых они характерны; сущность полового размножения и его 

биологическое значение; 

 Процесс гаметогенёза; мейоз и его биологическое значение; 

 Сущность оплодотворения; 

 Определение понятий: «ген», «доминантный ген» , «рецессивный 

ген», «признак», «свойство», «фенотип», «генотип», 

«наследственность», «изменчивость», «модификации», «норма 

реакции», «мутации», «сорт», «порода», «штамм»; 

 Сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

 Законы Менделя; 

 Закон Моргана; 

 Виды изменчивости и различия между ними; 

 Методы селекции; смысл и значение явление гетерозиса и 

полиплоидии. 

 Уровни организации живой материи и научные дисциплины, 

занимающиеся изучением процессов жизнедеятельности на каждом 

из них; 

 Химический состав живых организмов; роль химических элементов 

в образовании органических молекул; 

 Свойства живых систем и отличие их проявлений от сходных 

процессов, происходящих в неживой природе; 

 Царства живой природы, систематику и представителей разных 

таксонов; 

 Ориентировочное число известных видов животных и растений, 

грибов и микроорганизмов. 
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 Представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о 

сущности живой природы; 

 Взгляды К.Линнея на систему живого мира; 

 Основные положения эволюционной теории Ж.Б.Ламарка, её 

позитивные и ошибочные черты; 

 Учение Ч.Дарвина об искусственном  и естественном отборе; 

 Типы покровительственной окраски (скрывающая, 

предостерегающая) и их значения для выживания; объяснять 

относительный характер приспособлений; особенности 

приспособительного поведения. 

 Значение заботы о потомстве для выживания; 

 Определения понятий «вид» и «популяция»; сущность генетических 

процессов в популяциях; формы видообразования. 

 Главные направления эволюции: биологический прогресс и 

биологический регресс; 

 Основные закономерности эволюции: дивергенцию, конвергенцию и 

параллелизм; 

 Результаты эволюции; 

  Теорию академика А.И.Опарина о происхождении жизни на Земле; 

 Этапы развития животных и растений в различные периоды 

существования Земли; 

 Движущиеся силы антропогенёза; систематическое положение 

человека в системе животного мира; 

 Свойства человека как биологического вида; этапы становления 

человека как биологического вида; 

 Расы человека и их характерные особенности. 

 Определение понятий: «биосфера», «экология», «окружающая 

среда», «среда обитания», «продуценты», «консументы», 

«редуценты» 

 Структуру и компоненты биосферы; 

 Компоненты живого вещества и его функции. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Характеризовать метаболизм у прокариот; 

 Описывать генетический аппарат бактерий, спорообразования и 

размножения прокариот; объяснять место и роль прокариот в 

биоценозах; 

 Характеризовать функции органоидов цитоплазмы, значение 

включений в жизнедеятельности клеток; 

 Описывать строение и функции хромосом. 

 Объяснять принцип действия ферментов; 

 Характеризовать функции белков; Отмечать энергетическую роль 

углеводов и пластическую функцию жиров; 
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 Описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

Приводить подробную схему процесса биосинтеза белков. 

 Характеризовать биологическое значение  бесполого размножения; 

 Объяснять процесс мейоза, приводящий к образованию гаплоидных 

гамет.  

 Использовать при решении задач генетическую символику;  

 Составлять генотипы организмов и записывать их гаметы; 

 Строить схемы скрещивания при независимом  и сцепленном 

наследовании, наследовании, сцепленном с полом; 

 Сущность генетического определения пола у растений и животных; 

 Характеризовать  генотип как систему взаимодействующих генов 

организма; 

Составлять простейшие родословные и решать генетические 

 Распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 

 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение и возникновение отличий от родительских форм у 

потомков; 

 Давать определение уровней организации живого и характеризовать 

процессы жизнедеятельности на каждом из них; 

 Характеризовать  свойства живых систем; 

 Объяснять, как проявляются свойства живого на каждом  из уровней 

организации; 

 Приводить краткую характеристику  искусственной и естественной 

систем классификации живых организмов; 

 Объяснять, почему организмы  относят к разным систематическим 

группам. 

 Оценивать значение эволюционной теории Ж.Б.Ламарка для 

развития биологии; 

 Характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории 

Ч.Дарвина; 

 Давать определение понятий «вид» и «популяция»; характеризовать 

причины борьбы за существование: 

 Определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими факторами среды;  

 Давать оценку естественного отбора как результата борьбы за 

существование. 

 Приводить примеры приспособительного строения и поведения 

живых организмов. 

 Объяснять причины разделения видов, занимающий обширный  

ареал обитания, на популяции; 

 Характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования; 
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 Оценивать скорость видообразования в различных систематических 

категориях животных, растений и микроорганизмов. 

 Характеризовать пути достижения биологического прогресса:  

ароморфоз, идиоадаптацию и общую дегенерацию; 

 Приводить примеры  гомологичных и аналогичных органов. 

 Характеризовать химический, предбиологический, биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

 Описывать развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую, 

мезозойскую и кайнозойскую эры; 

 Характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и 

труда в становлении человека; 

 Опровергать теорию расизма. 

 Классифицировать экологические факторы; 

 Характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

 Описывать биологические круговороты веществ в природе; 

 Объяснять действие абиотических, биотических и антропогенных  

факторов; 

 Характеризовать  и различать экологические системы – биогеоценоз, 

биоценоз и агроценоз; 

 Раскрыть сущность и значение в природе саморегуляции; 

 Описывать процесс смены биоценозов и восстановления природных 

сообществ; 

 Характеризовать формы взаимоотношений между организмами: 

симбиотические, антибиотические и нейтральные. 

1.2.5.11. Химия  

 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" 

должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 



102 

 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Естественнонаучные предметы" должны отражать: 

Химия: 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений 

живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 

единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 

свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от 

их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования 

и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Планируемые предметные результаты обучения 

   Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных 

представлений) 

     Выпускник научится: 

 описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 
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 раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, используя знаковую систему химии; 

 изображать состав простейших веществ с помощью химических 

уравнений; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ, а также массовую долю химического элемента в 

соединениях; 

 сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

 классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли 

по составу; 

 описывать состав, свойства и значение (в природе и практической 

деятельности человека) простых веществ – кислорода и водорода; 

 давать сравнительную характеристику химических элементов и 

важнейших соединений естественных семейств щелочных металлов 

и галогенов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

 проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щёлочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

 осознавать необходимость соблюдения правил экологически 

безопасного поведения в окружающей природной среде; 

 понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой  химии и др.; 

 использовать приобретённые ключевые компетентности  при 

выполнении исследовательских проектов по изучению  свойств, 

способов получения и распознавания веществ; 

 развивать коммуникативную компетентность, используя средства 

устного и письменного общения, проявлять готовность к уважению 

иной точки зрения при обсуждении результатов выполненной 

работы; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относится к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, касающейся использования различных 

веществ. 

   Периодический закон и периодическая система химических 

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

 классифицировать химические  элементы на металлы, неметаллы, 

элементы, оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные 

элементы (газы) для осознания важности научных знаний; 

 раскрывать  смысл периодического закона Д.И.Менделеева;  

 описывать и характеризовать табличную форму периодической 

системы химических элементов; 

 характеризовать  состав атомных ядер и распределение числа 

электронов по электронным слоям атомов химических элементов 

малых периодов периодической системы, а также калия и кальция; 

 различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, 

ковалентную неполярную и металлическую; 

 изображать электронные формулы  веществ, образованных 

химическими связями разного  вида; 

 выявлять зависимость  свойства веществ от строения его 

кристаллической решётки (ионной, атомной, молекулярной, 

металлической); 

  характеризовать химические элементы и их соединения на основе 

положения элементов в периодической системе и особенностей 

строения их атомов; 

 описывать основные предпосылки открытия Д.И.Менделеевым 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов и многообразную научную деятельность учёного; 

 характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы химических 

элементов Д.И.Менделеева; 

 осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение теоретических знаний для практической 

деятельности человека; 

 описывать изученные объекты как системы, применяя логику 

системного анализа; 

 применять знания о закономерностях периодической системы 

химических элементов для объяснения и предвидения свойств 

конкретных веществ; 

 развивать информационную компетентность посредством 

углубления знаний об истории становления химической науки, её 

основных понятий, периодического закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

   Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 
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 объяснять суть химических процессов; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных признаков: 1) 

по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции 

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

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(окислительно-восстановительные реакции); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необратимые); 

 называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

 называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 

щелочей и солей; полные и сокращённые ионные уравнения реакций 

обмена; уравнения окислительно-восстановительных  реакций; 

 прогнозировать продукты химических реакций по формулам 

/названиям исходных веществ; определять исходные вещества по 

формулам /названиям продуктов реакции; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений неорганических 

веществ различных классов; 

 выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции; 

 готовить растворы с определённой массовой долей растворённого 

вещества; 

 определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по 

изменению окраски индикаторов; 

 проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в 

водных растворах веществ отдельных катионов и анионов. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравнениям; 

 приводить примеры реакций, подтверждающих существование 

взаимосвязи между основными классами неорганических веществ; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

скорость химической реакции; 

 прогнозировать результаты воздействия различных факторов на 

смещение химического равновесия. 

Многообразие веществ 

  Выпускник научится: 

 определять принадлежность неорганических веществ к одному из 

изученных классов/групп: металлы  и неметаллы, оксиды, основания, 

кислоты, соли; 
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 составлять формулы веществ по их названиям; 

 определять валентность и степень окисления элементов  в веществах; 

 составлять формулы неорганических соединений по валентностям и 

степеням  окисления элементов, а также зарядов ионов, указанных в 

таблице растворимости кислот, оснований и солей; 

  объяснять закономерности изменения физических и химических 

свойств простых веществ (металлов  и неметаллов) и их высших 

оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов;  

 называть общие химические свойства, характерные для групп 

оксидов: кислотных, основных, амфотерность; 

 называть общие химические свойства, характерные для каждого из 

классов неорганических веществ (кислот, оснований, солей); 

 приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

 определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в 

окислительно-восстановительных  реакциях; 

 составлять электронный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

 проводить лабораторные опыты, подтверждающих химические 

свойства основных классов неорганических веществ; 

 проводить лабораторные опыты по получению и собиранию 

газообразных веществ: водорода, кислорода, углекислого газа, 

аммиака; составлять уравнения соответствующих реакций. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и 

строения; 

 прогнозировать способность вещества проявлять  окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

 выявлять существование генетической связи между веществами в 

ряду: простое вещество – оксид - кислота/гидроксид – соль; 

   характеризовать особые свойства концентрированных серной и 

азотной кислот; 

 приводить  примеры уравнений реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения аммиака, серной кислоты, 

чугуна и стали; 

 описывать физические и химические процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

 организовывать и осуществлять проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 

1.2.5.12. Изобразительное искусство 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 
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осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре 

и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными 

материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, 
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интерпретации и оценки произведений искусства; формирование 

активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

По окончании основной школы учащиеся должны: 

5 класс: 
-знать истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

-знать особенности уникального крестьянского искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, 

солярные знаки);  

-знать несколько народных художественных промыслов России;  

-различать по стилистическим особенностям декоративное искусство 

разных народов и времён (например, Древнего Египта, Древней Греции, 

Китая, Западной Европы XVII века); 

 -различать по материалу, технике исполнения современные виды 

декоративно-прикладного искусства (художественное стекло, керамика, 

ковка, литьё, гобелен, батик и т.д.); 

-выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (на 

родного, классического, современного) связь конструктивных, 

декоративных, изобразительных элементов, а также видеть единство 

материала, формы и декора; 

- умело 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 искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

- создавать художественно-декоративные объекты предметной среды, 

объединённые общей стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали 

интерьера определённой эпохи); -владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, 

пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 

или объёмных декоративных композиций; 

- владеть навыком работы в конкретном материале (батик, витраж и т. п.). 

6 класс: 
-знать о месте и значении изобразительных искусств в жизни человека и 

общества; 

- знать о существовании изобразительного искусства во все времена, иметь 

представление о многообразии образных языков искусства и особенностях 

видения мира в разные эпохи;  

-понимать взаимосвязь реальной действительности и её художественного 

изображения в искусстве, её претворение в художественный образ; 

- знать основные виды и жанры изобразительного искусства; 
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 -иметь представление об основных этапах развития портрета, пейзажа и 

натюрморта в истории искусства; 

- называть имена выдающихся художников и произведения искусства в 

жанрах портрета, пейзажа и натюрморта в мировом и отечественном 

искусстве; 

- понимать особенности творчества и значение в отечественной куль туре 

великих русских художников пейзажистов, мастеров портрета и 

натюрморта;  

-знать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива), 

особенности ритмической организации изображения; 

- знать разные художественные материалы, художественные техники и их 

значение в создании художественного образа; 

-пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими 

материалами (карандаш, тушь);  

-обладать первичными навыками лепки;  

-уметь использовать коллажные техники; 

- видеть конструктивную форму предмета; 

- владеть первичными навыками плоскостного и объёмного изображений 

предмета и группы предметов; 

- знать общие правила построения головы человека; 

- уметь пользоваться начальными правилами линейной и воздушной 

перспективы; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 

натуры, по представлению и по памяти; 

 -создавать творческие композиционные работы в разных материалах с 

натуры, по памяти и по воображению; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего восприятия;  

-понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведению искусства. 

7 класс: 

- уметь анализировать произведения архитектуры и дизайна; 

- знать место конструктивных искусств в ряду пластических искусств, их 

общие начала и специфику; 

- понимать особенности образного языка конструктивных видов искусства, 

единство функционального и художественно-образных на чал и их 

социальную роль; 

- знать основные этапы развития и истории архитектуры и дизайна, 

тенденции современного конструктивного искусства; 

- конструировать объёмно-пространственные композиции;  

-моделировать архитектурно-дизайнерские объекты (в графике и объёме); 

-моделировать в своём творчестве основные этапы художественно 

производственного процесса в конструктивных искусствах;  
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-работать с натуры, по памяти и воображению над зарисовкой и 

проектированием конкретных зданий и вещной среды; 

- конструировать основные объёмно-пространственные объекты, реализуя 

при этом фронтальную, объёмную и глубинно-пространственную 

композицию; 

- использовать в макетных и графических композициях ритм линий, цвета, 

объёмов, статику и динамику тектоники и фактур; 

- владеть навыками формообразования, использования объёмов в дизайне 

и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

-создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 

пространстве;  

-создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 

роспись, монументальная скульптура); 

-использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

ансамбля; 

 -использовать разнообразные художественные материалы. 

 

1.2.5.13. Музыка 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить:   

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать 

им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 
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развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" 

должны отражать:  

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также 

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов мира, классическому и современному музыкальному 

наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса. 

 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на 

следующем уровне общего образования и отражают: 

- сформированность основ музыкальной культуры школьника как 

неотъемлемой части его общей духовной культуры; 

- сформированность потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно – нравственного развития, социализации, 

смообразования, организации содержательного культурного досуга на 

основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 
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- развитие общих музыкальных способностей школьников 

(музыкальной памяти и слуха), а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально – 

ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа художественного образа; 

- сформированность мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально – творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально – пластическое движение и др.); 

- воспитание эстетического отношения к миру, критического 

восприятия музыкальной информации, развитие творческих способностей в 

многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, 

кино, литературой, живописью; 

- расширение музыкального и общего культурного кругозора; 

воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего 

народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

- овладение основами музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во 

взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в 

рамках изучаемого курса; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной, 

целенаправленной и содержательной музыкально – учебной деятельности, 

включая информационно – коммуникационные технологии; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих 

проектов, решения различных музыкально – творческих задач. 

 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, вы- 

ражать своё отношение к искусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных 

образов разных искусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в 

процессе их исполнения, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений раз- 

ных форм, жанров и стилей; высказывать суждение об основной идее 

и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творче- 

ски интерпретировать содержание музыкального произведения в разных 

видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность худо- 

жественно-эстетической направленности, участвуя в исследовательских 

и творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; про- 

являть инициативу в организации и проведении концертов, театральных 
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спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной 

жизни, владеть специальной терминологией, называть имена выдающих- 

ся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкаль- 

ные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религи- 

озной, современной музыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности 

в процессе поиска информации в образовательном пространстве сети 

Интернет. 

1.2.5.14. Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" 

должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области 
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применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Предметные  результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: в познавательной сфере: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных 

объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учеб ной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и 
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технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  

в трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально- энергетических ресурсов; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой 

и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

- выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных 

ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 

профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

- выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 
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- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической 

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результата труда; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу ком-

муникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого 

и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и 

способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, 

отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; 

построение монологических контекстных 

- высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; достижение необходимой точности движений при 
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выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к 

инструментам, с учётом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной 

деятельности. 

1.2.5.15. Физическая культура 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

1. физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

2. формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4. овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

5. понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

6. развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных 

и оздоровительных мероприятиях; 

7. установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны 

отражать: 

Физическая культура: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, создание основы для формирования интереса к 

расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом 

индивидуальных возможностей и особенностей организма, 
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планировать содержание этих занятий, включать их в режим 

учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных 

систематических занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; 

обогащение опыта совместной деятельности в организации и 

проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического 

развития и физической подготовленности; формирование умения 

вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные 

режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее 

воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов 

спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за 

счет упражнений, ориентированных на развитие основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

7.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
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овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями 

из разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области "Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 
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различных источников, готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания. 

 

8 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания 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; 

 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 безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 
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 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

Выпускник получит возможность научится: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности.  

 

9 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 адекватно 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 заложников; 

 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; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класа получит возможность научится: 
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

1.2.5.17. Кубановедение 

Изучение предметной области  предмета должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметные результаты:  

1. Овладение целостными представлениями о природных 

особенностях своего региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе,  истории, особенностях развития 

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 

территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с 

опорой на легенду,  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности 

в курсе «Кубановедение».  
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6.  Выполнение информационно-творческих проектов.  
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ КУБАНОВЕДЕНИЯ В 5-9 КЛАССАХ 

УЧЕНИК научится определять: 

— географическое положение кубанского региона;  

— рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  

— климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

— типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное 

использование;  

— растительный и животный мир Кубани и своей местности;  

— редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского 

края;  

— природные и природно-хозяйственные комплексы на территории 

Кубани;  

— экологические проблемы и пути их разрешения;  

— особенности населения и хозяйственного развития региона;  

— основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте 

российской истории;  

— открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу 

отечественной и мировой науки;  

— историко-культурные и природные памятники родного края (своего 

района, города);  

— произведения кубанских писателей и публицистов;  

— фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические 

периоды;  

— истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  

— значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; 

их роль в художественной литературе;  

— литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

— музыкально-культурное наследие региона;  

— выдающихся представителей художественной культуры Кубани 

прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, 

мастеров ДПИ);  

— особенности декоративно-прикладного искусства местных 

этнических общностей; 

получит возможность научиться: 

— показывать на карте основные географические объекты края; 

— характеризовать наиболее известные природные объекты, 

памятники истории и культуры своей местности;  

— объяснять последствия влияния человека на природные 

компоненты; 

— описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

— находить необходимую информацию по кубановедению в 

краеведческой литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

— систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском 

крае на основе собственных представлений об основных закономерностях 
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развития общества; 

— показывать на исторической карте территорию Кубани в различные 

исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые 

пункты, места важнейших исторических событий;  

— излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, 

конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об 

экскурсиях, рефераты);  

— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям, аргументировать собственную точку зрения;  

— анализировать идейное содержание и художественные достоинства 

произведений литературы и искусства кубанских авторов;  

— понимать образный язык разных видов искусства; оценивать 

творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, народных 

мастеров Кубани;  

— отличать литературные слова и выражения от диалектных; 

получит возможность использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

— определения опасных для человека растений, грибов и животных, 

встречающихся в своей местности;  

— понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края;  

— познания себя как представителя этнокультурного, 

конфессионального сообщества и пространства;  

— понимания причин и значимости происходящих событий и явлений 

и определения собственного отношения к ним; 

— объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 

— сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего 

народа;  

— высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани;  

— общения с людьми разных национальностей и религиозных 

взглядов;  

— формирования художественного вкуса, эмоционально-ценностного 

отношения к художественно-культурному наследию;  

— адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 

применения в будущем.  

 

9 класс 

Изучение предмета должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 
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понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом развитии 

своего региона. 

2. Умение связывать исторические факты и понятия в целостную картину. 

3. Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т. д. 

4. Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группи-

ровка, сравнение. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в 

курсе «Кубановедение»: 

- в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, 

связанные с изготовлением макетов исторических памятников Кубани. 

Возможны варианты коллективных проектов. Темы предложены с учётом 

перечня умений и навыков, универсальных учебных действий (УУД), 

возрастных особенностей подростка; 

- в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной или 

игровой деятельностью; 

- в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы 

исследовательской работы; 

- в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие 

проекты; 

- в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельность, 

связанную с изучением биографий знаменитых земляков-кубанцев. 

 

В результате изучения кубановедения ученик должен 

знать (понимать): 

-географическое положение кубанского региона; 

-рельеф территории и природно-ресурсный потенциал; 

-климатические условия Кубани и внутренние воды; 

-типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное 

использование; 

-растительный и животный мир Кубани и своей местности; 
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-редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края. 

-природные и природно-хозяйственные комплексы на территории 

Кубани; 

-экологические проблемы  и пути их разрешения; 

-особенности населения и хозяйственного развития региона; 

-основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте 

российской истории; 

-открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной 

и мировой науки; 

-значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора;  

-выдающихся представителей художественной культуры Кубани 

прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, 

мастеров ДПИ); 

-особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических 

общностей; 

уметь 
-показывать на карте основные географические объекты края; 

-характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники 

истории и культуры своей местности; 

-объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

-описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

-находить необходимую информацию по кубановедению в разных 

источниках краеведческой литературы: материалах местных СМИ, 

Интернета; 

-систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае 

на основе собственных представлений об основных закономерностях 

развития общества; 

-показывать на исторической карте территорию Кубани и различные 

исторические эпохи, и периоды, расселение народов, основные 

населенные пункты, места важнейших исторических событий; 

-излагать в устной и письменной форме полученные знания по 

кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, 

конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об 

экскурсиях, рефераты); 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-определения опасных для человека растений, грибов и животных, 

встречающихся в своей местности; 

-понимания роли антропогенного фактора в изменении природных 

комплексов Краснодарского края; 

-познания себя как представителя этнокультурного, конфессионального 

сообщества и пространства; 

-понимания причин и значимости происходящих событий и явлений, и 

определения собственного отношения к ним; 

-объяснения обычаев и традиций, распространённых на Кубани; 
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-сохранения и дальнейшего развития культурных традиций своего 

народа; 

-высказывания собственных суждений о культурно-историческом 

наследии народов многонациональной Кубани; 

-адекватной оценки собственных способностей и возможностей их 

применения в будущем. 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной 

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные ориентации 

обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

  

1.2.5.18. Проектная и исследовательская деятельность 

  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Результаты выполнения проекта, исследования должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной, исследовательской 

деятельности, а также самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или 

предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Проект, исследование выполняются обучающимся в течение одного года в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и 

должны быть представлены в виде завершённого учебного исследования 

или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

По окончании изучения курса «Проектная и исследовательская 

деятельность» учащиеся должны знать: 

- основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

- структуру и правила оформления исследовательской и проектной 

работы. 
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По окончании изучения спецкурса «Проектная и исследовательская 

деятельность» учащиеся должны уметь: 

- формулировать тему проектной, исследовательской работы, 

доказывать ее актуальность; 

- составлять индивидуальный план проектной, исследовательской 

работы; 

- выделять объект и предмет проектной, исследовательской работы; 

- определять цель и задачи проектной, исследовательской работы; 

- работать с различными источниками, в том числе с 

первоисточниками, грамотно их цитировать, оформлять 

библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

- оформлять теоретические и экспериментальные результаты 

проектной, исследовательской работы; 

- рецензировать чужую проектную, исследовательскую работу; 

- наблюдать за биологическими, экологическими и социальными 

явлениями; 

- описывать результаты наблюдений, обсуждения полученных фактов; 

- проводить опыт в соответствии с задачами, объяснить результаты; 

- проводить измерения с помощью различных приборов; 

- выполнять письменные инструкции правил безопасности; 

- оформлять результаты исследования с помощью описания фактов, 

составления простых таблиц, графиков, формулирования выводов. 

По окончании изучения курса «Проектная и исследовательская 

деятельность» учащиеся должны владеть понятиями: абстракция, анализ, 

апробация, библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, 

индукция, концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, 

объект исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент. 

1.2.5.18. Профориентационные курсы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" 

должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
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политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Предметные результаты: 
 

- Дать ученику возможность реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 

- Формировать у учащихся умения и способы деятельности для 

решения практически важных задач (учебная практика, проектная 

технология, исследовательская деятельность).  

- Сформированность понятий о выборе профессии и применение этих 

знаний на практике; 

- Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 

наблюдений за собственной личностью; 

- Умение владеть анализом выбора профессий с точки зрения наличия 

в них явной и скрытой, основной и второстепенной значимости; 

- Сформированность представлений о различных профессиях и 

собственной профессиональной пригодности. 

- Осознание важности выбираемой профессии в жизни, 

сформированное в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания. 

1.2.5.21. Предметные курсы 

Предметные курсы направлены на решение следующих задач: 

 способствовать самоопределению ученика и/или выбору дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 активизировать познавательную деятельность школьников; 

 повысить информационную и коммуникативную компетентность 

учащихся. 

Основная особенность предметных  курсов - вариативность, что 

предоставляет учащемуся возможность свободного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 

профессиональному самоопределению старшеклассника.  

 

Предметные результаты: 

 

 реализация учеником интереса к учебному предмету; 
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 уточнение готовности и способности осваивать предмет на 

повышенном уровне; 

 создание условий к сдаче экзаменов по выбору, т. е. к наиболее 

вероятным предметам будущего профилирования. 

 приобрести опыт приложения усилий по освоению образовательного 

материала и по освоению компетентностей, востребованных в 

профильном обучении; 

 получить информацию о значимости профильного обучения для 

дальнейшего продолжения профильного образования, жизненного, 

социального и профессионального самоопределения; 

  сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем 

обучения. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – 

система оценки) является частью системы оценки и управления качеством 

образования в образовательной организации . 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на 

различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 
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 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме 

государственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного 

мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой 

оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех 

трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется путем 
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 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, 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 управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и 

письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной 

школе служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной 

деятельности образовательной организации и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

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 учащихся возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в: 
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 соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных 

занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно 

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

персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных 

результатов являются: 

 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 образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 
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Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита проекта или учебного исследования. 

Учебный проект или исследование выполняются обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, 

музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной и исследовательской 

деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также критерии 

оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с 

особенностями школы.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. 
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В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии образовательной организации или 

на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам 

рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Результаты выполнения проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретённых знаний и способов 

действий при решении различных задач, используя знания одного 

или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации 

необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной и исследовательской деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

исследования, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 

помощью руководителя проекта, исследования, являются основной 

задачей оценочной деятельности. При оценке проекта, исследования 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно 

которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления 

навыков проектной и исследовательской деятельности. 
Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта, исследования: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, исследования, но и динамика изменений, внесенных от момента 

замысла (процедуры защиты проектной, исследовательской идеи) до 

воплощения; при этом должны учитываться целесообразность, уместность, 

полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта, исследования; 
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– для оценки проектной и исследовательской работы должна 

быть создана экспертная комиссия, в которую должны обязательно 

входить педагоги и представители администрации  школы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в 

формате, принятом образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  

Соответствие полученных баллов оценки за итоговый проект 

«Удовлетворительно» - 17-33 баллов 

«Хорошо» - 34-44 баллов 

«Отлично» - 45-51 баллов 

 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации  Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 

ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 

источников  

3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы  Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует. План действий 

фрагментарный. 

1 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный 

2 

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы  

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта  Баллы 

Актуальность темы проекта, исследования и её значимость для ученика 

обозначены фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта, исследования и её значимость для ученика 

обозначены на уровне утверждений,  приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта, исследования  и её значимость раскрыты и 

обоснованы исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только 

для ученика, но и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы  Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 

проекте, исследовании 

2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе   Баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 

исследования, но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не 

использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 

исследования применены элементы творчества 

2 
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Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 

отношением автора к идее проекта, исследования 

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта, исследования  Баллы 

Проектный продукт, результат исследования   полезны после доработки, круг 

лиц, которыми они могут быть востребованы, указан  неявно 

1 

Проектный продукт, результат исследования   полезны, круг лиц, которыми они 

могут быть востребованы  указан. Названы потенциальные потребители и 

области использования продукта, результата исследования. 

2 

Проектный продукт, результат исследования  полезны. Указан круг лиц, 

которыми они могут быть востребованы. Сформулированы рекомендации по 

использованию полученного продукта, результата исследования, спланированы 

действия по их продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта, исследования  

Баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 

исследования  цели могут быть до конца не достигнуты 

1 

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, 

исследования но являются недостаточными  

2 

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 

проекта, исследования достигнуты 

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта, исследования  Баллы 

Тема проекта, исследования раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта, исследования раскрыта, автор показал знание темы в рамках 

школьной программы 

2 

Тема проекта, исследования раскрыта исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки школьной 

программы 

3 

Критерий 2.3.  Качество проектного продукта, результата исследования  Баллы 

Проектный продукт, результат исследования  не соответствует большинству 

требований качества (эстетика, удобство использования, соответствие 

заявленным целям) 

1 

Продукт, результат исследования  не полностью соответствует требованиям 

качества 

2 

Продукт, результат исследования  полностью соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств  Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 

основные требования к дизайну презентации 

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и 

текст доклада полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части  Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

1 

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении 

2 
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Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 

3 

Критерий 3.2.  Постановка цели, планирование путей ее достижения  Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию деятельности 

3 

Критерий 3.3. Сценарий защиты (логика изложения), грамотное построение 

доклада  

Баллы 

Тема и содержание проекта, исследования раскрыты фрагментарно, дано 

сравнение ожидаемого и полученного результатов 

1 

Тема и содержание проекта, исследования раскрыты, представлен развернутый 

обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте 

2 

Тема и содержание проекта, исследования раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию  

Баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось 

заинтересовать аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий, 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность  Баллы 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной 

темы в ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 

Баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 

защищать свою точку зрения 

1 

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца 

обосновывает свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 

зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, задает вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности 

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 3 
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самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 

конфликтными ситуациями внутри группы 

 

Проект, учебное исследование получившие на предварительной 

экспертизе оценку «низкий уровень» (менее 17 баллов) возвращаются на 

доработку обучающемуся. Обучающийся обязан доработать проект, 

исследование к началу ШНПК, руководитель обязан организовать для 

обучающегося дополнительные консультации по проекту, исследованию. 

Информация доводится классным руководителем до сведения родителей. 

 Решение о том, что проект, учебное исследование выполнены на 

повышенном уровне, принимается при условии, что: 

 такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из  

предъявляемых критериев, характеризующих 

сформированностьметапредметных/межпредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий); сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

 ни один из обязательных элементов проекта, исследования (продукт, 

результат исследования, пояснительная записка, отзыв руководителя 

или презентация) не дает оснований для иного решения. 

 Решение о том, что проект, учебное исследование выполнены на 

базовом уровне, принимается при условии, что:  

 такая оценка выставлена комиссией по каждому из 

предъявляемых критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта, 

исследования: завершенный продукт, отвечающий исходному 

замыслу, достигнутый результат исследования, список 

использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта, исследования; 

 даны ответы на вопросы. 

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 способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 
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Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией образовательной организации в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в 

приложении к образовательной программе, которая утверждается 

педагогическим советом гимназии и доводится до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей). Описание включает в себя: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов 

их формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную 

аттестацию (при необходимости – с учетом степени значимости отметок за 

отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий.  

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика проводится также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

В соответствии  с планами учебно-воспитательной работы и  

внутришкольного мониторинга гимназии в начале учебного года с целью 

определения  уровня  сформированности основных компетенций  по 

предметам русский язык и математика за курс начальной  школы и 

соблюдения принципа преемственности при переходе из начальной в 

основную школу проводятся стартовые диагностические работы в 5-х 

классах. Психологической службой гимназии организовывается 

комплексная работа по изучению процесса социально-психологической 

адаптации пятиклассников и уровню сформированности у них 

универсальных учебных действий. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 
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обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических 

результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости 

выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности 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 активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы 

(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии 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 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться 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 
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учебной самостоятельности, готовности и способности делать осознанный 

выбор профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, 

предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций 

как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного 

мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся 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 учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и 

для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация  

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» 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). Еще два экзамена по учебным 

предметам обучающиеся сдают по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по 

решению образовательной организации (государственный выпускной 

экзамен  – ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки 

и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход 

позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе 

результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на 

основе результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в 

характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений 

обучающегося на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, 

обучавших данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по 

освоению личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору 

индивидуальной образовательной траектории доводятся до сведения 

выпускника и его родителей (законных представителей) 
Система оценок, формы, порядок и периодичность текущей, 
промежуточной аттестации обучающихся зафиксирована в 
соответствующем Положении  школы (Приложение № 1). 

                                                 

Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

- Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 

следующий класс. 

- Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
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академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

- Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего и 

среднего образования в форме семейного образования и самообразования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

- Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МО 

БУ СОШ №4 , в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

-Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

- Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
2.Содержательный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования школы 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура программы развития универсальных учебных действий 

(УУД) гимназии сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том 

числе значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, 

планируемых результатах развития компетентности обучающихся, а также 

описания особенностей реализации направления учебно-

исследовательской и проектной деятельности и описание содержания и 

форм организации учебной деятельности по развитию ИКТ-

компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного 

процесса при создании и реализации программы развития 
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универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 

гимназии создана рабочая группа под руководством директора гимназии с 

участием заместителей директора по учебно-воспитательной работе (УВР), 

учебно-методической работе, учителей-предметников, психологов, 

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации 

программы развития УУД.  

 

Направления деятельности рабочей группы включали: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных 

результатов как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми 

образовательными потребностями с учетом сформированного учебного 

плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи 

универсальных учебных действий с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на 

применение универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с 

учебными, научными и социальными организациями, формы привлечения 

консультантов, экспертов и научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития 

универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки 

деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по 

предметам с учетом требований развития и применения универсальных 

учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, 
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работающими на уровне начального общего образования в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием 

универсальных учебных действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного 

общественного участия) по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с 

родителями по проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию 

УУД учащихся на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных рабочей группой, было реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда гимназии провела следующие 

аналитические работы:  

 определена образовательная предметность,  положенная в основу 

работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный материал); 

 рассмотрены рекомендательные, теоретические, методические 

материалы для использования в гимназии с целью  наиболее эффективного 

выполнения задач программы; 

 определен состав детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; 

 проанализированы результаты учащихся по линии развития УУД 

на уровне НОО; 

 проанализирован и обсужден опыт применения успешных 

практик, в том числе с использованием информационных ресурсов 

гимназии. 

На основном этапе проведена работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития УУД, 

описаны специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

работы представлены в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза 

программы, ее доработка, проводено обсуждение хода реализации 

программы на школьных методических семинарах (с привлечением 

внешних консультантов из других образовательных, научных, социальных 



148 

 

организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД согласован с членами 

органа государственно-общественного управления – Управляющего совета 

гимназии. После согласования текст программы утвержден  директором 

гимназии. Периодически анализируются результаты и вносятся 

необходимые коррективы в ходе обсуждения предварительно с 

педагогами-предметниками в рамках индивидуальных консультаций. 

Формы  взаимодействия: педагогические советы, совещания и 

встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и 

взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам гимназия на регулярной 

основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, 

возможности обеспечения формирования универсальных учебных 

действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-

предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных деятельностных 

образовательных форматов, синтезирующего характера. 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в 

реализации требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД 

гимназии в основной школе определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их 

родителей по развитию универсальных учебных действий в основной 

школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной 

и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе 

на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы 

развития универсальных учебных действий при переходе от начального к 

основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий 

осуществляется с учетом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой целостную 
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взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного 

развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится 

деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 

УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 

этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 

быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести 

следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего 

образовательного процесса (урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным 

или междисциплинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может 

определять, на каком именно материале (в том числе в рамках учебной и 

внеучебной деятельности) реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом 

специфики подросткового возраста. Специфика подросткового возраста 

заключается в том, что возрастает значимость различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования 

ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы 

образовательного процесса (как правило, говорить о формировании УУД 

можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, 

индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна 

сохранять преемственность, однако следует учитывать, что учебная 

деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно 

разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных 

предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у выпускников 

основной школы должны быть сформированы познавательные, 
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коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и 

пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, кружков, 

элективов. 

2.1.4. Задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса 

сформировать УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень 

сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование 

целой группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

В основной школе используются в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 
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 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

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.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 

не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и 

закрытый характер. При работе с задачами на применение УУД для 

оценивания результативности возможно практиковать технологии 

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную 

оценки.  

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 

универсальных учебных действий заключается в том, что их оценка 

осуществляется по заданиям, представленным в трех формах, которые 

включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает    как результат; 

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где 

универсальные учебные действия являются инструментальной 

основой, от того, как владеет обучающийся специальными и 

метапредметными действиями зависит успешность выполнения 

работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с 

информацией; 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамах 

внеучебной деятельности возможен в рамках выполнения 

комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной 

деятельности, контроля состояния преподавания по классам. 
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По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Процедура оценки включает в себя внешнюю и внутреннюю оценку. 

Предмет внешней оценки - эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: неперсонифицированные 

мониторинговые исследования образовательных достижений 

обучающихся в рамках аттестации педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы внешней оценки: комплексные работы на 

межпредметной основе, диагностические работы на предметной основе, 

где метапредметный результат является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или региональном уровне. 

Предмет внутренней оценки: сформированность регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

учащимися  определенных универсальных учебных действий, как средства 

анализа и  управления своей познавательной деятельностью. Субъекты 

оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы (по А.Г Асмолову). 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа. 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с 

информацией. 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и 

планируемых результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому из направлений, а также особенностей 

формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 



153 

 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, которая может осуществляться в рамках реализации 

программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа ориентирована на использование в рамках урочной и 

внеурочной деятельности для всех видов образовательных организаций 

при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной 

степени связана с ориентацией 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 и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно-

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть 

организована по двум направлениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: 

проблемные уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, 

которая является логическим продолжением урочной деятельности: 

научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные 

марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся 

проводится в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, 

виды и формы реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, которые могут быть дополнены и расширены с учетом 

конкретных особенностей и условий образовательной организации, а 

также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяются такие 

виды проектов (по преобладающему виду деятельности), как: 

информационный, исследовательский, творческий, социальный, 
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прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так 

и на содержании нескольких. Количество участников в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. 

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один 

урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, 

возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы 

обучающийся (автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью 

педагога получает возможность научиться планировать и работать по 

плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

урочных занятиях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 

ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок 

«Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение 

таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в 

себе разнообразные виды, причем позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых 

результатов, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в 
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учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в 

том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 

марафонах предполагает выполнение ими учебных исследований или их 

элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и 

мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том 

числе представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по 

итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной 

работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта; 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при 

необходимости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и 

позволил обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 
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На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат как 

сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены 

для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с 

обучающимся проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и 

реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

быть известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента 

замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом должны учитываться целесообразность, уместность, полнота 

этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и 

представители администрации образовательных организаций, где 

учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер 

деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода 

данных и способ презентации итоговых оценок обучающимся и 

другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, 

принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

Принципы организации проектной деятельности: 

 Проект должен быть посильным для выполнения; 
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 Создавать необходимые условия для успешного выполнения 

проектов (формировать соответствующую библиотеку, медиатеку и 

т.д.); 

 Вести подготовку детей к выполнению проектов (проведение 

специальной ориентации для того, чтобы у учащихся было время для 

выбора темы проекта, на этом этапе можно привлекать учащихся 

имеющих опыт проектной деятельности); 

 Обеспечить руководство проектом со стороны педагогов — 

обсуждение выбранной темы, плана работы (включая время 

исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся делает 

соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — 

рефлексия. Дневник должен помочь учащемуся при составлении 

отчета в том случае, если проект не представляет собой письменную 

работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время 

собеседований с руководителем проекта. 

В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко 

показать свой вклад в выполнение проекта. Каждый участник проекта 

получает индивидуальную оценку. 

Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной 

форме. 

К важным факторам проектной деятельности относятся: 

- повышение мотивации учащихся при решении задач; 

- развитие творческих способностей; 

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому; 

- формирование чувства ответственности; 

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и 

учащимся. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом 

целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 
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деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся 

в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 

руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия оценки проектной 

деятельности:  

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с 

опорой на помощь 

руководителя ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрирована 

способность 

приобретать новые 

знания и/или осваивать 

новые способы 

действий, достигать 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути её решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими 

операциями, навыками 

критического 

мышления, умение 

самостоятельно 

мыслить; 
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более глубокого 

понимания изученного 

продемонстрирована 

способность на этой 

основе приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые 

способы действий, 

достигать более 

глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе ив ответах на 

вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые 

ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы 

выполнялись под 

контролем и при 

поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 

реализована, 

своевременно 

пройдены все 

необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

Текст/сообщение 

хорошо 

структурированы. Все 

мысли выражены ясно, 

логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

вызывает интерес. 

Автор свободно 
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отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению 

знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность 

предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне;  

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 

пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт 

оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается 

при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый 

подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность обучающихся производить значимый для себя и/или для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

 

2.1.6.  Содержание, виды и формы организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана 

компетенция обучающегося в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД 

обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, 

основами информационной безопасности.  

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и 

интернет-технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том 

числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 
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связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие 

обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной 

деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное 

направление. Также в соответствии со структурой программы развития 

УУД, обозначенной в ФГОС, необходимо представить перечень и 

описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования, а также планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования ИКТ.  

Основные формы организации учебной деятельности по 

формированию ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование 

ИКТ-компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной 

деятельности задания, предполагающие использование электронных 

образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-

схем, других графических 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 веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

обеспечивается усилиями команды учителей-предметников, согласование 

действий которых устанавливается в ходе регулярных рабочих совещаний 

по данному вопросу.  

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-
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компетенции и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ 

(блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; 

получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами 

пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание 

числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических 

средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление 

видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фиксации, выделение для фиксации 

отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества 

фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование 

приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска 

информации с использованием логических операций и анализ результатов 

поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети 

Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 
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необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, 

создание и заполнение баз данных, в частности, использование различных 

определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов 

на русском, родном и иностранном языках посредством 

квалифицированного клавиатурного письма с использованием базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов 

текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание 

таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста 

в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и 

номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, 

изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование 

ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 

изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 

графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 

фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

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

создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной 

графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование 

звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и 

микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, 

графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование 

информации из одной знаковой системы в другую; использование при 
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восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого 

описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование 

при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 

выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 

видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления 

ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной 

презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный 

интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений, 

ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обработка, в 

том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов 

своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с 

помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей 

изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств 

программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 

образовательного взаимодействия в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной 

почты для информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с 

использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; 
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выступления перед аудиторией в целях представления ей результатов 

своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации 

и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 

организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное 

сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 

основных планируемых результатов возможен следующий список того, 

что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов 

(объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в 

том числе через сеть Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого 



166 

 

материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные 

рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием 

логических операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности, использовать различные 

определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров 

страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми задачами. 

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 
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 В рамках направления «Восприятие, использование и создание 

гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 

следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 

различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и 

управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но 

не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 

(робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-

мессенджеров и социальных сетей для обучения; 
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 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 

Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 

информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных 

программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования 

или нежелательно. 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей строятся на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но 

не ограничиваться следующим: 

 договор с ВУЗом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение 

научных сотрудников, преподавателей университетов в качестве 

экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации); 

 экспертная, научная и консультационная поддержка 

осуществляется в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка 

осуществляется также в рамках организации повышения квалификации на 

базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 

результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-

экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными 

организациями может включать проведение: единовременного или 

регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 
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Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

учащихся начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками 

тьюторского сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для 

оценки качества формирования УУД как в рамках предметной, так и 

внепредметной деятельности. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник 

может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 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 
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(при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Применяются технологии формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 

оценивание, текст самооценки.  
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов 

 

2.2.1 Общие положения 

 

В данном разделе  основной образовательной программы основного 

общего образования гимназии приводится основное содержание курсов по 

всем предметам на уровне основного общего образования, которое в 

полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. Программы учебных предметов на уровне основного 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах начального 

общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 
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раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий и получения личностных результатов. 

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. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне 

основного общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Русский язык – национальный язык русского народа и 

государственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством межнационального общения. Изучение предмета «Русский 

язык» на уровне основного общего образования нацелено на личностное 

развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством 

обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем 

процессом обучения на уровне основного общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, 

речевой и социолингвистический ее компоненты), лингвистической 

(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 

получать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения о лингвистике как науке и ученых-русистах; об основных 

нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во 
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всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения обучающихся практически во 

всех областях жизни, способствуют их социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 

закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) 

является усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, 

их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ 

их гражданской идентичности и социально-профессиональных 

ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования 

социальной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
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 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации 

в мире профессий. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» представлено в 

рабочей программе по предмету в виде приложения. 

 

2.2.2.2 Родной язык 

Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам основного 

общего образования (пункт 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2013 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон). 

Согласно нормам Закона, образовательная организация 

самостоятельно разрабатывает основную образовательную программу в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) с учетом примерных основных 

образовательных программ. 

           Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

ФГОС основного общего образования установлены требования к 

предметным результатам. 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке 

как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы (уровень основного общего образования) изучения 

предметной области «Родной язык и родная литература»: 

Родной язык: 

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 взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых 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 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

2.2.2.3. Литература 

Цели и задачи литературного образования 
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Литература – учебный предмет, освоение содержания которого 

направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия 

художественного языка и понимания художественного смысла 

литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, 

ассоциативного и логического мышления; 

 на овладение базовым филологическим инструментарием, 

способствующим более глубокому эмоциональному переживанию и 

интеллектуальному осмыслению художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к 

поколению нравственных и эстетических традиций русской и мировой 

культуры, что способствует формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями 

разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся возможность эстетического и этического 

самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют 

формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной 

культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте 

мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного 

общего образования – формирование потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, 

что предполагает постижение художественной литературы как вида 

искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к 

адекватному восприятию и пониманию смысла различных литературных 

произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и 

письменной форме. В опыте чтения, осмысления, говорения о литературе у 

обучающихся последовательно развивается умение пользоваться 

литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении 

прочитанного, формируется художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает 

необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в 

его жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение 

произведения происходит в процессе системной деятельности школьников, 

как организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на 
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освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и 

др.) и базовых навыков творческого и академического письма, 

последовательно формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные 

задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка 

на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном 

произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к 

разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу 

познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной 

позиции, способности аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и 

интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также 

уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; развитие способности понимать литературные 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из 

основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и 

современной литературы культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для 

своего дальнейшего развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно 

планировать свое досуговое чтение.  
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В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются 

постепенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 

старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 

обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 

необходимости его продолжения и за пределами школы.  

Программа по литературе строится с учетом: 

 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего 

русской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 

 традиций научного анализа, а также художественной 

интерпретации средствами литературы и других видов искусств 

литературных произведений, входящих в национальный литературный 

канон (то есть образующих совокупность наиболее авторитетных для 

национальной традиции писательских имен, корпусов их творчества и их 

отдельных произведений);  

 необходимой вариативности авторской / рабочей программы по 

литературе при сохранении обязательных базовых элементов содержания 

предмета; 

 соответствия рекомендуемых к изучению литературных 

произведений возрастным и психологическим особенностям обучающихся; 

 требований современного культурно-исторического контекста к 

изучению классической литературы; 

 минимального количества учебного времени, отведенного на 

изучение литературы согласно действующему ФГОС. 

 

Содержание учебного предмета «Литература» представлено в 

рабочей программе по предмету в виде приложения. 

2.2.2.4 Родная литература 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы (уровень основного общего образования) изучения предметной 

области «Родной язык и родная литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

4) 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 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) 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 художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 2.2.2.5. Иностранный язык (английский язык) 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе 

предполагает применение  коммуникативного подхода в обучении 

иностранному языку.   

 Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие    

иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в 

системе среднего профессионального образования. 

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на 

    достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования 

навыков и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся 

языковой и речевой опыт основано на межпредметных связях с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», 

«Физика»,  «Музыка», «Изобразительное искусство» и др. 
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Содержание учебного предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» представлено в рабочей программе по предмету в виде 

приложения. 

 

2.2.2.6. История России. Всеобщая история 
 

Целью школьного исторического образования является 

формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного 

образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает 

единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности 

школьников. В действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования названы 

следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития 

человеческого общества с древности до наших дней, при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству многонациональному Российскому государству, в соответствии 

с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и народами, в 

духе демократических ценностей современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические 

знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории базовыми принципами школьного 

исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. 

непрерывности процессов становления и развития российской 

государственности, формирования государственной территории и единого 
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многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и 

роли в мировой истории и в современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, 

социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его 

исключительная роль в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие 

взаимодействия государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой 

истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного 

исторического образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 

зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц 

основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, 

региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение 

исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни 

государства и общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса 

и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами 

социально-гуманитарного цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное 

эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский 
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язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по 

всеобщей истории и истории России.  

Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая 

история» представлено в рабочих программах по предмету в виде 

приложений. 

 

2.2.2.7. Обществознание 

Обществознание является одним из основных гуманитарных 

предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества 

через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» представлено в 

рабочей программе по предмету в виде приложения. 
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2.2.2.8. География 
 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование картографической грамотности, навыков применения 

географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет 

реализовать заложенную в образовательных стандартах метапредметную 

направленность в обучении географии. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и 

естественно - научного знания, поэтому содержание учебного предмета 

«География» насыщенно экологическими, этнографическими, 

социальными, экономическими аспектами, необходимыми для развития 

представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования 

по географии отражает комплексный подход к изучению географической 

среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных 

территорий и акваторий Земли. Содержание учебного предмета 

«География» включает темы, посвященные актуальной геополитической 

ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма. 

Учебный предмет «География» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «География» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

Содержание учебного предмета «География» представлено в рабочей 

программе по предмету в виде приложения. 
 

2.2.2.9. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–

9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, 

алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в 
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относительно новые (стохастическая линия, «реальная математика»). 

Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики 

введен раздел «Логика», который не предполагает дополнительных часов 

на изучении и встраивается в различные темы курсов математики и 

информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории 

множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент 

множества, пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы множества, 

способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 

подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, 

дополнение множества. Интерпретация операций над множествами с 

помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. 

Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые 

высказывания. Операции над высказываниями с использованием логических 

связок: и, или, не. Условные высказывания (импликации).  

 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–

9 классов представлено в рабочих программах по предмету в виде 

приложений. 

 

2.2.2.10. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у 

учащихся формируется  информационная и алгоритмическая 

культура;умение формализации и структурирования информации, 

учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки 

данных; у учащихся формируется представление о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; представление об 

основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для 

профессиональной деятельности в современном обществе; 



184 

 

формируютсяпредставления о том, как понятия и конструкции 

информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, 

промышленности и научных исследованиях; вырабатываются навык и 

умение безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» представлено в 

рабочей программе по предмету в виде приложения. 

2.2.2.11. Физика 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – 

важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление 

обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у 

обучающихся представлений о строении, свойствах, законах 

существования и движения материи, на освоение обучающимися общих 

законов и закономерностей природных явлений, создание условий для 

формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить естественно-научные исследования и эксперименты, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний физики в жизни основано на межпредметных 

связях с предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», 

«Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Содержание учебного предмета «Информатика» представлено в 

рабочей программе по предмету в виде приложения. 
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2.2.2.12. Биология 
 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у 

обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения 

практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 

«Русский язык», «Литература» и др.  

Содержание учебного предмета «Биология» представлено в рабочей 

программе по предмету в виде приложения. 

2.2.2.13. Химия 
 

В системе естественнонаучного образования химия как учебный 

предмет занимает важное место в познании законов природы, 

формировании научной картины мира, создании основы химических 

знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, а также 

в воспитании экологической культуры. 

Успешность изучения химии связана с овладением химическим 

языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с 

другими предметами школьного курса. 

Программа включает в себя основы неорганической и органической 

химии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 
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опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей 

возрасту обучающихся. 

В содержании данного курса представлены основополагающие 

химические теоретические знания, включающие изучение состава и 

строения веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование 

свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений 

и путей управления ими в целях получения веществ и материалов. 

Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет 

атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, 

закономерностях протекания химических реакций. 

В изучении курса значительная роль отводится химическому 

эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил 

безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит 

обучающимся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и 

значение химии среди других наук о природе. 

Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Биология», «География», «История», «Литература», 

«Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Русский 

язык», «Физика», «Экология». 

Содержание учебного предмета «Химия» представлено в рабочей 

программе по предмету в виде приложения. 

2.2.2.14. Изобразительное искусство 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ориентирована на развитие компетенций в области освоения культурного 

наследия, умения ориентироваться в различных сферах мировой 

художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-

творческая деятельность, аналитическое восприятие произведений 

искусства. Программа включает в себя основы разных видов визуально-

пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, 

фото- и киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на 

предмет «Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, 

что искусство в нем рассматривается как особая духовная сфера, 
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концентрирующая в себе колоссальный эстетический, художественный и 

нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая из народного 

искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и 

живущих по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-

творческой деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного 

изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и 

декоративно-прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна 

и архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза 

искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с 

другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), 

освоении практического применения знаний и основано на 

межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с 

другими предметами является художественный образ, созданный 

средствами разных видов искусства и создаваемый обучающимися в 

различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на 

освоении общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоении практического применения знаний и основано 

на межпредметных связях с предметами: «История России», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

представлено в рабочей программе по предмету в виде приложения. 

 

2.2.2.15. Музыка 
 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно 

обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как 

части общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных 

способностей обучающихся, а также способности к сопереживанию 
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произведениям искусства через различные виды музыкальной 

деятельности, овладение практическими умениями и навыками в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, 

нравственно-эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных 

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора 

школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к 

музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, 

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, 

способности оценивать произведения искусства по законам гармонии и 

красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на 

способность эмоционального восприятия музыки как живого образного 

искусства во взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и 

ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную 

грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности 

учебный предмет «Музыка» способствует формированию у обучающихся 

потребности в общении с музыкой в ходе дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 

применения научных знаний основано на межпредметных связях с 

предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Программа содержит перечень музыкальных произведений, 

используемых для обеспечения достижения образовательных результатов. 

Содержание учебного предмета «Музыка» представлено в рабочих 

программах по предмету в виде приложений. 

 

2.2.2.16. Технология 

 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 
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возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее 

органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также 

собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. 

Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в 

образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. 

Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать 

у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или 

имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким 

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям 

ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с 

опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления 

и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 

предмет «Технология» принимает на себя значительную долю 

деятельности образовательной организации по формированию 
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универсальных учебных действий в той их части, в которой они 

описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере 

применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении задачи 

формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в 

образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

 

Содержание учебного предмета «Технология» представлено в 

рабочих программах по предмету в виде приложений. 

 

2.2.2.17. Физическая культура 

 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся, формирование и развитие установок активного, 

здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма, 

формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне 

основного общего образования формируется система знаний о физическом 

совершенствовании человека, приобретается опыт организации 

самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 
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С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в 

процессе освоения предмета «Физическая культура» используются знания 

из других учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», 

«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный 

язык», «Музыка» и др.  

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

представлено в рабочей программе по предмету в виде приложения. 

2.2.2.18. Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым 

явлением в нашей повседневной жизни и требуют получения 

обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций личной 

безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально 

сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у 

подрастающего поколения россиян культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования и является одной из составляющих предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывает 

возможность освоения приемов умственной и практической деятельности 

обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего 

обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности 

жизнедеятельности», может быть выстроен как по линейному, так и по 

концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных 

темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики 

обучения. 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет 

обеспечивает: 

 освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в 

повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и 

правового поведения; 
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 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися умений экологического проектирования 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники 

информации и коммуникации для определения угрозы возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в 

ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека. 



193 

 

Программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», 

«История», «Информатика», «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 

жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рационального использования учебного 

времени. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено в рабочей программе по предмету 

в виде приложения. 

 

2.2.5.19. Кубановедение  

Основными целями программы учебного предмета «Кубановедение» 

является: 

1. Овладение целостными представлениями о природных 

особенностях своего региона и его историческом пути.  

2. Систематизация знании о природе,  истории, особенностях развития 

хозяйства кубанского региона и культуры народов, проживающих на его 

территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с 

опорой на легенду,  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории Кубани. 

 

Содержание учебного предмета «Кубановедение» представлено в 

рабочих программах по предмету в виде приложений. 

 

2.2.5.20. Проектная и исследовательская деятельность 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
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смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование 

научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

 

Содержание учебного курса «Проектная и исследовательская 

деятельность» представлено в рабочей программе по предмету в виде 

приложения. 

 

2.2.5.21. Профориентационные курсы 

Программа курса «Профориентационные курсы» направлена на 

 Формирование адекватного представления учащихся о своем 

профессиональном потенциале на основе самодиагностики и знания 

мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка 

труда, правилами выбора и способами получения профессии.  

 Формирование психологической готовности учащихся к выбору 

профессии на основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале. 

 Понимание роли выбора профессии как основы успешной 

социализации личности; 

 Формирование у учащихся знания об основных профессиях, о их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и 

получения профессиональной подготовки; 

 Создание условий для формирования индивидуальной траектории 

развития профессиональных интересов учащихся;  

 Предоставление возможности реализации личных познавательных 

интересов в выбранной им образовательной области; 
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 Формирование умения и способы деятельности для решения 

практически важных задач (учебная практика, проектная технология, 

исследовательская деятельность).  

 Формирование понятий о выборе профессии и применение этих 

знаний на практике; 

 Осознание важности выбираемой профессии в жизни, 

сформированное в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания. 

Содержание учебного курса «Профориентационные курсы» 

представлено в рабочей программе по предмету в виде приложения. 

2.2.5.22. Предметные курсы 

Программа курса «Предметные курсы» направлена на готовность  и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность  их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета умения, специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

2.3 Программа воспитания   и социализации  обучающихся 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования составлена на основе Закона Российской 
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Федерации «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта, Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. Программа является 

концептуальной и методической основой организации работы по 

достижению национального воспитательного идеала на основе 

социального партнёрства субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания детей. (120 ФЗ, 1539, Конвенция, Конституция). 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования построена на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, особенностей и 

национального состава города Лабинска, запросов семей учащихся школы, 

схемы социального взаимодействия образовательно-воспитательной среды 

образовательного учреждения с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и спорта, органами системы 

профилактики, общественными организациями и объединениями, формой 

ученического самоуправления. 

Программа направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учётом 

потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 
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основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику города и края в целом, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой 

деятельности, конструктивного социального поведения, мотивации и 

способности к духовно-нравственному развитию; приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; социальную самоидентификацию обучающихся 

посредством личностно значимой и общественно приемлемой 

деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учётом правовых норм, установленных российским 

законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и 

школьным традициям, участие в детских общественных 

организациях, работе органов ученического самоуправления, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

творческие клубы и объединения по интересам, военно-

патриотических объединениях, отдела по делам молодежи в 

проведении акций и праздников (муниципальных, краевых, 

государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных и 

творческих объединений; в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды; 

- развитие педагогической компетентности родителей (законны 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье; 

- учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей; 

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приёмами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда 
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и работой служб занятости населения; 

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности; 

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

- сотрудничество с предприятиями города, учреждениями 

профессионального образования, центром занятости населения; 

- совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями), спонсорами; 

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; 

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей; 

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности 

активно им противостоять; 

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

- формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убеждённости в выборе здорового образа жизни и 

вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного и общественного 
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здоровья и безопасности. 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше», 

осуществляемое в процессе социализации и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности. 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести, рассматривая совесть 

как одну из приоритетных категорий. 

- формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) -способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и 

определяемого традиционными представлениями о добре и зле, 

справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

- усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, 

духовных традиций народов России с учетом традиций 

многонационального населения родного города, и окружающего 

социума; 
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- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие способности открыто выражать и аргументировано 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты посредством активного участия в 

работе детских общественных организаций, клубов, объединений; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению

 трудностей, 

- целеустремлённости и настойчивости в достижении результата, 

организация работы школьных трудовых бригад по благоустройству 

пришкольной территории; 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора  

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, приобщение к систематическим занятиям 

спортом, активному участию в деятельности школьного спортивного 

клуба. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование российской гражданской идентичности, включающей 

в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

и младшими в решении личностно и социально значимых проблем 

на основе знаний, полученных в процессе образования, участия в 

деятельности детских общественных организаций; 

- формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и 

ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 
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через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

- формирование у подростков социальных компетенций, необходимых 

для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям, посредством участия в 

благотворительных акциях; 

- усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к 

вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии 

России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека; 

- укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

- формирование начального опыта заботы о социально-

психологическом благополучии своей семьи; 

- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

В основе программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования и организуемого в соответствии с ней 

уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал: идеал являет собой высшую цель 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности, 

поддерживает смысловое, содержательное, процессуальное единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип: национальный воспитательный идеал 

раскрывается в системе ценностей, которые определяют основное 
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содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. 

Принцип следования нравственному примеру: пример — это возможная 

модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора; в примерах, демонстрирующих 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется 

конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный 

идеал; особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя; следование примеру -ведущий метод 

нравственного воспитания. 

Принцип идентификации (персонификации): идентификация — 

устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него; персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка младшего школьного 

возраста; весь уклад школьной жизни необходимо наполнить примерами 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемыми при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. 

Принцип диалогического общения: выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения ребёнка со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми; 

содержанием этого педагогически организованного общения не должна 

быть монологическая проповедь, а совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания: младший школьник включён в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности; 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания должна быть по возможности согласована при ведущей роли 

образовательного учреждения. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания: воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и 

поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию 

учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной, 

деятельности младших школьников. 

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
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В процессе освоения данного направления обучающиеся получат 

представления о:  

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Краснодарского края, города Краснодара;  

- политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- институтах гражданского общества, их истории, современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

- правах и обязанностях гражданина России; 

- общественных явлениях, о роли человека в обществе; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов; 

- государственных праздниках и важнейших событиях в жизни 

России, Краснодарского края, города Краснодара. 

 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 

Изучают Знакомятся Участвуют 

Получают опыт 

 

Конституцию РФ, 

государственную 

символику; 

политическое 

устройство 

Российского 

государства, 

институты власти и 

их роль в жизни 

общества, 

важнейшие законы 

С Гербом, флагом 

Российской 

Федерации, флагом 

и гербом Кубани, 

гербом и флагом 

Краснодара, 

обязанностями 

гражданина 

В беседах, чтении 

книг, изучении 

истории, 

обществознания, 

кубановедения, 

создании газет, 

плакатов, в 

дискуссиях, 

круглых столах, в 

организации и 

работе школьного 

самоуправления 

Ценностного 

отношения к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

русскому и родному 

языку 

Героические 

страницы истории 

России и Кубани, 

национальных 

героев и героев 

Кубани 

С историей жизни 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

В беседах, 

экскурсиях, 

просмотре 

кинофильмов, 

путешествиях по 

историческим и 

памятным местам, 

сюжетно-ролевых 

играх гражданского 

и историко-

патриотического 

содержания 

Нахождения и 

обработки 

информации (о 

героях страны в 

разные 

исторические 

эпохи), 

ценностного 

отношение к 

отечественному 

культурно 

историческому 

наследию 
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Важнейшие 

события в истории 

нашей страны 

С содержанием и 

значением 

государственных 

праздников 

В беседах, 

подготовке 

классных часов, 

просмотре учебных 

фильмов, в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам 

Ретрансляции 

исторических 

событий и их 

анализе 

Историю и 

культуру родного 

края 

С народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России и 

Кубани 

В беседах, 

сюжетноролевых 

играх, просмотре 

кинофильмов, 

творческих 

конкурсах, 

фестивалях, 

праздниках, 

экскурсиях, 

путешествиях, 

туристско-

краеведческих 

экспедициях 

Постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и 

культуры 

Деятельность 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности 

С детско-

юношеским 

движением, 

организациями, 

сообществами 

В социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детско-

юношескими 

организациями 

Общения со 

сверстниками на 

гражданско-

правовом уровне 

Народы России Особенностями 

культур и образа 

жизни народов 

России 

В беседах, 

народных играх, 

организации и 

проведении 

национально-

культурных 

праздников 

Межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

Права и 

обязанности 

гражданина России 

Правами и 

обязанностями 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища 

В проведении 

круглых столов, 

дискуссий, 

практических 

занятий по 

обсуждению 

различных 

ситуаций 

Защиты своих прав 

и соблюдении 

обязанностей 

граждан РФ 

 

Результатом освоения данного направления будут 

Знания: 

- о Конституции России, государственной символике  РФ и КК; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

14 
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- об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества; 

- наиболее значимые страницы истории страны, национальные герои; 

- этнические традиции, государственные праздники, их история и 

значение. 

Умения: 

- демонстрация норм поведения в гражданском обществе; 

- ролевое взаимодействие и реализация гражданской, патриотической 

позиции, опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

- способы сохранения культурно-исторического наследия страны; 

- социальная и межкультурная коммуникация. 

Качества личности: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

государственной символике, родному языку; 

- толерантность, понимание защиты Отечества  как конституционного 

долга; 

- умение отвечать за свои поступки, активная гражданская позиция; 

- уважительное отношение к органам государственной власти и 

органам охраны правопорядка; 

- проявление активной гражданской позиции; 

- уважительное отношение к Российской армии, защитникам Родины; 

- уважительное отношение к старшему поколению; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, Краснодарского края, Краснодара. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 

В процессе освоения данного направления обучающиеся получат 

представления о: 

- важности роли гражданина, соблюдении гражданских прав и 

обязанностей; 

- взаимоотношениях в социуме, об образцах поведения подростков и 

молодёжи в современном мире; 

- нормах и правилах общественного поведения, психологических 

установках, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

- опыте взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с социальным 

окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

- основных социальных ролях, соответствующих подростковому 

возрасту; 

- социальной роли в семье; 

- социальной роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
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- социальной роли в обществе; 

- собственном конструктивном стиле общественного поведения. 

Виды деятельности и формы занятий 
Изучают Знакомятся Участвуют Получают опыт 

Ценности 

патриотического 

воспитания 

С примерами 

героизма людей 

через литературные 

произведения, 

музыкальные 

произведения 

В подготовке и 

проведении 

месячника 

оборонно-массовой 

и военно-

патриотической 

работы 

Сотрудничества с 

межведомственны 

ми структурами 

 

 

Конституцию РФ Основными 

законами РФ 

Подготовке и 

проведении 

деловых игр, 

«круглых» столов, 

конкурсе рисунков, 

поделок, разработке 

и участии в 

социальных 

проектах, выпуске 

стенгазет 

Сотрудничества со 

сверстниками и 

учителями 

Систему работы 

школьного 

самоуправления 

Опытом работы 

прошлых лет и 

других ОО  в 

организации 

школьного 

самоуправления 

В акциях, 

подготовке и 

проведении 

предвыборной 

кампании 

школьного 

ученического 

самоуправления, 

в подготовке и 

проведении Дней 

самоуправления, 

мероприятий 

различной 

тематической 

направленности 

Овладения 

формами и 

методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самоконтроля, 

реконструкции и 

создании (в форме 

описаний, 

презентаций, 

фото- и 

видеоматериалов 

и др.) 

определённых 

ситуаций, 

имитирующих 

социальные 

отношения в ходе 

выполнения 

ролевых проектов 

Нормы поведения в 

обществе 

Уставом  гимназии, 

правилами 

поведения в 

общественных 

местах 

В организации 

дежурства по 

школе, , в ролевых, 

деловых играх, 

«круглых» столах, в 

мероприятиях 

воспитательной 

направленности 

Участие в 

улучшении уклада 

школьной среды 

Особенности С особенностями и В акциях, Сотрудничества со 
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взаимоотношений с 

людьми с особыми 

возможностями 

здоровья 

условиями жизни в 

современном 

обществе 

марафонах, 

совместных 

мероприятиях, 

конкурсах поделок 

сверстниками; 

эмоционального 

переноса в 

положение другого 

человека 

Особенности 

межэтнических 

взаимоотношений 

С традициями и 

обычаями народов 

Кубани 

В фестивалях 

национальных 

культур, конкурсах 

поделок. 

В подготовке и 

проведении 

мероприятий 

тематической 

направленности 

Толерантности, 

сотрудничества со 

сверстниками 

Результатом освоения данного направления будут 

Знания: 

- о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности; 

- понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или 

сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.). 

Умения: 

- дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

- определения своего места и роли в социальных сообществах; 

- вести дискуссию по социальным вопросам; 

- обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

- самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах; 

- моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении. 

Качества личности: 

- сознательное принятие роли гражданина; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), 

- сознательное принятие правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

 

В процессе освоения данного направления обучающиеся получат 

представления о: 

- базовых национальных российских ценностях; 

- правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, 

в общественных местах, на природе; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительном отношении к родителям, старшим, доброжелательном 

отношении к сверстникам и младшим; 

- установлении дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- правилах вежливого поведения, культуры речи, умении пользоваться 

«волшебными» словами: быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- положительном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека театра, кино, художественной литературы; 

- светской этике; 

- милосердии и толерантности. 
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Виды деятельности и формы занятий 

 

Изучают Знакомятся Участвуют Получают  опыт 

Правила поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на 

природе. Историю и 

культуру нашей страны, 

казачества, 

Краснодарского края. 

Правила этики, культуры 

речи 

С традициями, обычаям 

и, культурными 

ценностями своего 

народа; 

С религиями разных 

стран. Ролью 

традиционных религий 

в развитии Российского 

государства 

В общественно 

полезном труде, в 

помощи школе, 

городу, родному краю. 

В делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, в 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе, в подготовке 

и проведении бесед 

нравственной и 

этической 

направленности 

Общения со 

сверстниками, 

противоположным 

полом. 

Общения в учебной 

деятельности, 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте. 

Уважительного 

отношения к 

родителям, 

старшим. 

Доброжелательного 

отношение к 

сверстникам и 

младшим. 

Дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке. 

Бережного, 

отношения к 

окружающему миру 

 

Результатом освоения данного направления будут: 

Знания: 

в области межличностных отношений; 

- культуры поведения; 

- уважение родителей; 

- понимание сыновнего долга, 

- уважительное отношение к старшим, 

- доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Умения: 

- быть ответственным, дисциплинированным и исполнительным; 

- избегать конфликтов в общении; 

- соблюдать правила поведения в различных жизненных ситуациях. 

Качества личности: 
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- понимание необходимости самодисциплины; 

- потребность в самообразовании, самовоспитании в развитии своих 

морально-волевых качеств. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

В процессе освоения данного направления обучающиеся получат 

представления о:  

- неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья; 

- природоохранительной деятельности; 

- создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- правильном режиме занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, 

- рационе здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом 

экологических факторов окружающей среды; 

- природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством окружающей среды; 

- возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными 

экологическими организациями. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 
Изучают Знакомятся Участвуют Получают опыт 

Понятие 

«здоровье» 

Законодательными 

актами, 

регулирующими 

защиту здоровья 

граждан 

Лекториях, круглых 

столах, 

конференциях, 

беседах, 

исследовательских 

проектах, 

анкетировании, 

тестировании, 

диагностике, 

изготовлении 

памяток, 

буклетов 

Бережного 

отношение к своему 

здоровью 

Здоровый образ 

жизни 

Получают 

представление о 

здоровом образе 

жизни 

Акциях, днях 

здоровья, 

агитбригадах, 

анонимном 

тестировании, 

спортивных 

мероприятиях, 

встречах со 

специалистами, 

тренингах, 

Противостояния 

вредным 

привычкам, 

соблюдения 

режимов дня, 

занятий 

физкультурой, 

спортом, 

туризмом 
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просмотре фильмов 

Природные 

возможности 

человеческого 

организма 

С возможностями 

человеческого 

организма 

Спортивных 

мероприятиях, 

конференциях, 

лекциях, 

исследовательской 

работе 

Бережного 

отношения к своему 

здоровью и 

здоровью 

окружающих 

Экологическое 

качество 

окружающей среды 

Знакомятся с 

экологией своей 

местности 

В экологических 

мониторингах, 

общественных 

экологических 

организациях, в 

КВН, разработке 

проектов по 

восстановлению 

экосистемы своего 

населенного пункта 

Заботливого 

отношения к 

окружающей среде, 

приобретают 

навыки 

противостояния 

загрязнению 

окружающей 

среды 

Экологическую 

культуру человека 

и его здоровья 

С экологической 

культурой и ее 

влиянием на 

здоровье человека 

Мониторингах, 

просветительских 

проектах, защите 

рефератов, 

наблюдениях, 

экскурсиях на 

предприятия, в 

работе кружков 

Практической 

природоохранной 

деятельности 

Природу родного 

края 

С растительным и 

животным миром 

Краснодарского 

края 

В походах, 

экологических 

акциях, 

исследовательских 

проектах 

Опыт 

ценностного 

отношения к 

природе 

 

 

Результатом освоения данного направления будут: 

Знания: 

- ценностей экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

- в области пропаганды экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

- об отрицательном отношении к загрязнению окружающей среды; 

- правил экологического поведения, правил здорового образа жизни; 

- о взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

- об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 

- о разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей 

их решения; 
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- о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека; 

- о формировании личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- о пагубном влиянии на здоровье вредных привычек; 

- о понимании важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

- о выполнении санитарно-гигиенических правил и соблюдении 

- здоровьесберегающего режима дня. 

Умения: 

- придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

- устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

- строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки 

на социоприродное окружение; 

- сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

- противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 

здоровья; 

- понимать важность физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

- рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность; 

- выполнять санитарно-гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; 

- формировать личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

Качества личности: 

- самостоятельность; 

- ответственность; 

- гражданственность, патриотизм; 

- целеустремленность; 

- трудолюбие; 

- бережное отношение к окружающей среде, к своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

- любовь к природе, человеку; 

- милосердие, забота о животных. 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, сознательному выбору профессии. 
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В процессе освоения данного направления обучающиеся получат 

представления о:  

- самообслуживании в гимназии; 

- оформлении выставок , коллекций; 

- навыки ухода за домашними животными и растениями; 

- навыки труда на пришкольном участке. 

 

Виды деятельности и формы занятий 
Изучают Знакомятся Участвуют Получают опыт 

Правила 

самообслуживания в 

школе 

Устав 

образовательного 

учреждения 

Дежурстве по школе, 

работа в трудовых 

бригадах в летний   

период, работа отряда 

«новые тимуровцы», 

временное 

трудоустройство 

 

 

период, 

временноетрудоустрос

тво 

Самообслуживания, 

программирования 

собственных 

трудовых 

достижений 

Правила бережного 

отношения к 

ценностям , созданных 

трудом других людей 

С трудовыми 

достижениями людей 

различных профессий 

Создании  

презентаций, круглых 

столах, экскурсиях на 

предприятия 

Сравнения трудовых 

достижений известных 

людей города 

 

Результатом освоения данного направления будут 

Знания: 

- правил внутреннего распорядка в гимназии;  

- правил работы над собой. 

Умения: 

- применять практические знания в повседневной жизни; 

- навыки работы на пришкольном участке, 

- правила ухода за растениями; 

- быть бережливым в повседневной жизни. 

Качества личности: 

- законопослушность; 

- уважительное отношение к гимназии, учителям и сверстникам; 

- бережливость, уважение к труду других; 

- трудолюбие; 

- ответственность. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

 

В процессе освоения данного направления обучающиеся получат 

представления  

- о красоте, понятии «прекрасное»; 

- о гармонии в окружающем мире, природе и искусстве, во 

взаимоотношениях между людьми; 
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- о духовной красоте человека; 

- о творческой деятельности, жанрах и видах искусства; 

- об эстетических образцах мировой культуры. 

 

Виды деятельности и формы занятий 

 
Изучают Знакомятся Участвуют Получают опыт 

Виды творческой 

деятельности: 

изобразительное 

искусство, 

музыкально-

исполнительское 

искусство, 

декоративно-

прикладное 

творчество 

С техникой 

исполнения в 

танцевальном, 

вокальном, 

изобразительном, 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

В работе кружков 

эстетического 

направления, 

проведении 

праздников, 

концертов, 

конкурсов, 

фестивалей 

Понимания языка 

искусства и умения 

говорить на этом 

языке средствами 

художественно-

исполнительской 

деятельности 

Мировую 

художественную 

культуру, культуру 

своего региона 

С историческими и 

культурными 

памятниками 

Краснодарского края, 

России 

В экскурсиях с 

посещением 

памятных 

исторических мест, 

музеев, 

исследовательских 

проектах 

Опыт 

постижения 

художественного 

произведения 

(музыкального, 

литературного, 

изобразительного 

и др.), умение 

выйти на диалог 

с автором, через 

понимание 

художественного 

замысла 

произведения 

 

2.3.3.Основные  мероприятия   реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся ( Приложение 2)   

 

2.3.4.Просветительская работа с родителями 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

является повышение педагогической культуры родителей. Педагогическая 

культура родителей (законных представителей) обучающихся - один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий 

накопленных в нашей республике позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 
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систематического повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей). 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основана на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и 

развития педагогической культуры каждого из родителей 

(законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-

деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

- родительские собрания, направленные на обсуждение с 

родителями общих и наиболее актуальных вопросов воспитания 

детей в семье и школе, знакомство родителей с задачами и 

итогами работы школы 

- общешкольные родительские собрания проводятся  не менее 

двух раз в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми 

документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы; 

- классные родительские собрания проводятся раз в четверть. 

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, 

планирование воспитательной работы, определение путей 

тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 
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актуальных педагогических проблем; 

- родительские конференции, предусматривающие расширение, 

углубление и закрепление знаний о воспитании детей и 

посвященные обмену опытом в семейном воспитании, а также 

конференции с обсуждением проблемных тем и ситуаций; 

- родительский лекторий, способствующий повышению 

педагогической культуры родителей; 

- презентации семейного опыта, способствующие использованию 

позитивного опыта благополучных семей; 

- вечер вопросов и ответов с приглашением специалистов по 

вопросам воспитания детей; 

- «круглый стол» - форма, дающая возможность обсудить 

различные ситуации в воспитании, изучить опыт преодоления 

конфликтных ситуаций, которые складываются в самом 

ученическом коллективе, школе, семье. Данная форма предлагает 

практическое решение назревших проблем; 

- дискуссионные клубы, собрания-диспуты нацелены на выявление 

и согласование различных точек зрения в сообществе педагогов и 

родителей; 

- деловые и ролевые игры дают возможность моделировать 

социальные отношения, отношения с детьми в коллективе, семье; 

- социально-психологические тренинги – активная форма работы с 

родителями, которые хотят изменить свое взаимодействие с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным, обычно проводятся психологом; 

- совместные собрания с детьми – форма работы, которая 

сплачивает родителей и детей, дает возможность увидеть своих 

детей «с другой стороны», их возможности и таланты, 

достижения в школьной жизни. 

В рамках формирования у родителей культуры принадлежности к 

школьному образовательному пространству могут быть использованы 

следующие формы встреч с родителями: 

- встреча с администрацией и педагогом-психологом; 

- «День открытых дверей в классе» - демонстрация достижений 

обучающихся родителям; 

- индивидуальные тематические консультации:  

- обмен информацией, дающей реальное представление о школьных 

делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм 

взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она 

необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть 

беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. 

Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы 

на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. 
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Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и 

способствовать созданию хорошего контакта между родителями и 

учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной 

обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога, психолога (по 

необходимости) с родителями, знакомство с условиями жизни. 

 

2.3.5.Формы индивидуальной и групповой организации 

профессиональной ориентации обучающихся 

     Современная экономическая и политическая обстановка предъявляет 

все более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим 

особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют 

характер и цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается 

напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. 

В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы 

основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цели профориентационной работы: 

-оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

-выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. Задачи: 
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-получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения; 

-обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения 

за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на 

уроках элективных курсов и в воспитательной работе; 

-дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых 

легко спрогнозировать сложности трудоустройства - учащихся 

коррекционных классов и школ и др. 

    С учетом психологических и возрастных особенностей школьников 

можно выделить следующие этапы профориентационной работы в школе: 

5-7 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении 

познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

представления о собственных интересах и возможностях (формирование 

образа “Я”); приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике и культуре. Этому способствует 

выполнение учащимися профессиональных проб, которые позволяют 

соотнести свои индивидуальные возможности с требованиями, 

предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных 

занятий и других курсов по выбору; групповое и индивидуальное 

консультирование с целью выявления и формирования адекватного 

принятия решения о выборе профиля обучения; формирование 

образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям, 

ценностным ориентациям. 

     Решение задач профориентации осуществляется в различных видах 

деятельности учащихся (познавательной, общественно полезной, 

коммуникативной, игровой, производительном труде). 

     С этой целью в гимназии  ежегодно составляются планы работы по 

профориентации. Это направление прослеживается в плане каждого 

классного руководителя - раздел профориентация. Ответственными за 

профориентационную работу в школе является заместитель директоров по 

воспитательной работе. Помощь классным руководителям в организации 

этого блока работы также оказывают социальные педагоги, психологи, 

преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя “Технологии”. Тесные 

контакты школ с предприятиями, учебными заведениями 

профтехобразования, средними и высшими учебными заведениями, 

внешкольными учреждениями, территориальными центрами 

профориентации. 

Одной из составляющих сторон системы профориентации является 

диагностика профессиональной направленности учащихся 7-9 классов, 

которую проводят психологи. На основании этих данных дальнейшую 

работу с родителями и учащимися проводят классные руководители. 

   Функции педагогического коллектива: 
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Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную 

программу и план воспитательной работы гимназии: 

- составляет для класса план педагогической поддержки 

самоопределения учащихся, включающий разнообразные формы, 

методы, средства, активизирующие познавательную, творческую 

активность школьников; 

- организует индивидуальные и групповые профориентационные 

беседы, диспуты, конференции; 

- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся 

(данные наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной 

карте ученика); 

- помогает обучающимся проектировать индивидуальную 

образовательную траекторию, моделировать варианты профильного 

обучения и профессионального становления, осуществлять анализ 

собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

- организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и 

средних профессиональных учебных заведениях; 

- организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 

предприятия; 

- оказывает помощь школьному психологу в проведении 

анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме 

самоопределения; 

- проводит родительские собрания по проблеме формирования 

готовности учащихся к профильному и профессиональному 

самоопределению; 

- организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами 

вузов, средних профессиональных учебных заведений. 

Учителя-предметники: 

- способствуют развитию познавательного интереса, творческой 

направленности личности школьников, используя разнообразные 

методы и средства: проектную деятельность, деловые игры, 

семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние 

сочинения и т. д.: 

- обеспечивают профориентационную направленность уроков, 

формируют у учащихся 

- общетрудовые, профессионально важные навыки; 

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

- проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

- адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, 

особенностей учащихся. 

Библиотекарь: 

- регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь 

выбору профессии и профориентационной работе; 
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- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им 

литературу, помогающую в выборе профессии; организовывает 

выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конференции 

на темы выбора профессии; 

- обобщает и систематизирует методические материалы, справочные 

данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные 

материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, 

описания профессий); 

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам 

и отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире 

искусства и т.д) 

Социальный педагог: 

- способствует формированию у школьников группы риска адекватной 

самооценки, поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

- оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в 

процессе их профессионального и жизненного самоопределения; 

- осуществляет консультации учащихся по социальным вопросам; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения 

школьника. 

Школьный психолог: 

- изучение профессиональных интересов и склонностей учащихся, 

осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование 

учащихся и их родителей; 

- проведение тренинговых занятий по профориентации учащихся; 

- проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и 

педагогов на тему выбора; 

- осуществляет психологические консультации с учётом возрастных 

особенностей учащихся; 

- способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

- приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками 

о своей профессии, привлекает их для работы руководителями 

кружков; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке 

интересов и склонностей учащихся; 

- создает базу данных по профдиагностике. 

Направления и формы работы в рамках профориентационной деятельности 

Организационно-методическая деятельность: 

- работа координаторов по профориентационной работе с уч-ся; 

- методическая помощь учителям в подборке материалов и 

диагностических карт. 

Работа с учащимися: 

- комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по планированию карьеры; 
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- консультации по выбору профиля обучения; 

- анкетирование; 

- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на 

предприятия); 

- встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

Работа с родителями: 

- проведение родительских собраний; лектории для родителей; 

- индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

- анкетирование родителей учащихся; 

- привлечение родителей школьников для выступлений перед 

учащимися с беседами; 

- помощь родителей в организации профессиональных проб 

старшеклассников на предприятиях; 

- помощь родителей в организации временного трудоустройства 

учащихся в каникулярное время. 

Оценка эффективности профориентации школьников 

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, относится: 

- достаточная информация о профессии и путях ее получения. Без 

ясного представления о содержании и условиях труда в избираемой 

профессии школьник не сможет сделать обоснованного ее выбора. 

Показателем достаточности информации в данном случае является 

ясное представление им требований профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей общества в данных 

специалистах. 

- потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели 

сформированности потребности в обоснованном профессиональном 

выборе профессии — это самостоятельно проявляемая школьником 

активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии. 

- уверенность школьника в социальной значимости труда, т. е. 

сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

- степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он 

сможет изучить свои профессионально важные качества, во многом 

будет зависеть обоснованность его выбора. При этом следует 

учитывать, что только квалифицированный специалист может дать 

школьнику достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах. 

- наличие у учащегося обоснованного профессионального плана. 

В качестве процессуальных критериев эффективности 

профориентационной работы выделяются следующие: 

- индивидуальный характер любого профориентационного 

воздействия (учет индивидуальных особенностей школьника, 

характера семейных взаимоотношений, опыта трудовых действий, 

развития профессионально важных качеств); 
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- направленность профориентационных воздействий прежде всего на 

всестороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе 

профессии, создание возможности для пробы сил в различных 

областях профессиональной деятельности, пробуждение активности 

в самостоятельном выборе сферы профессиональной деятельности и 

определении профессионального плана). 

 

2.3.6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в 

рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со 

стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

- организационно-административный, 

- организационно-педагогический, 

- этап социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются 

ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности. 

Система  взаимодействия с социальными партнёрами, которая реализуется 

на уроке, внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной 

и внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

Основными формами педагогической поддержки социализации являются: 

- ролевые игры: структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Для организации и проведения 

ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
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моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

- педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности: познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. 

Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку 

различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения 

учебного материала. 

- педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности: социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у 

обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы 

гимназического  самоуправления очень широк. В рамках этого вида 

деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 

- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы вшколе; 

- контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления 

гимназией. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в лицее создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также придания общественного 

характера системе управления образовательным процессом. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместное с родителями обучающихся, 
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квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности: трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире 

используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. При этом сам характер труда обучающегося 

должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на 

общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как 

формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства  позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его 

социальными императивами гражданина. Социализация обучающихся 

средствами трудовой деятельности должна быть направлена на 

формирование отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с 

учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно-полезная работа в бригадах по благоустройству территории 

гимназии и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде 

всего из числа родителей обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивого   представления  о здоровье и здоровом образе жизни; 

факторах, оказывающих позитивное влияние  на формирование  качеств и 

привычек, включает несколько модулей: 

- понимание  рациональности режима дня, динамики, 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; умение выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективного использования 

индивидуальных особенностей работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения. 

- представление о необходимой и достаточной двигательной 

активности, элементах и правилах закаливания, выборе 

соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 
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представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы 

двигательной активности, включающие малые виды физкультуры 

(зарядка) и регулярные занятия спортом. 

- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; навыки самоконтроля за собственным 

состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и 

поведением. В результате реализации данного модуля обучающиеся 

должны иметь четкие представления о возможностях управления 

своим физическим и психологическим состоянием без 

использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

- представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность 

соблюдать правила рационального питания;знание правил этикета, 

связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

- формирование представления подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; знаний 

учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

- сформированность адекватной  самооценки, навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; умения оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

- сформированность представления  о наркотизации как поведении, 

опасном для здоровья; сформировать представление о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

- включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании 

окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

- развить коммуникативные навыки у подростков, научить 

эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

повседневной жизни в разных ситуациях; развить умение 

бесконфликтного решения спорных вопросов; сформировать умение 

оценивать себя (свое состояние поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 
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2.3.9. Описание деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования ведется по пяти 

направлениям: 

создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; 

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

реализация модульных образовательных программ; 

просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 и должна способствовать формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания обучающихся, оснащённость 

кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 
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№ Направление Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Медицинское 

сопровождение 

обучающихся 

Обследование учащихся, вновь 

поступающих в школу. 

Диагностика и мониторинг состояния 

здоровья  гимназистов. 

Обновление информационной базы 

состояния здоровья учащихся 

Организация проведения 

профилактических прививок 

обучающимся . 

Проведение 

противоэпидемиологических 

мероприятий в случае регистрации 

инфекционных заболеваний. 

 Проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся. 

Организация и проведение контроля 

за соблюдением санитарных норм и  

правил. 

По мере 

поступления 

Сентябрь, 

январь, май 

Сентябрь, 

январь 

По графику 

 

По мере  

необходимости 

По графику 

В течение года 

фельдшер 

2 Организация 

горячего питания  

Разработка плана по организации 

горячего питания  учащихся 

Содействовать разнообразию 

ассортимента блюд, повышению 

качества приготовления блюд, 

обеспечению витаминизации и 

йодирования питания 

Август 

В течение года 

Отв. за питание, , 

Классные 

руководители 

3 Система 

физкультурно- 

оздоровительной, 

спортивномассовой 

деятельности и 

физического 

воспитания  

Организация деятельности 

спортивных секций, реализация 

программ внеурочной деятельности. 

Разработка и реализация плана 

спортивно-массовых мероприятий и 

физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Внедрение в образовательный 

процесс малых форм физического 

воспитания (физкультминутки...).  

Сентябрь 

В течение года 

В течение года 

По мере 

поступления 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

физической 

культуры 

Зам. директора 

поВР 

учителя - 

предметники зам. 

директора по АХЧ 

4 Социально- 

Педагогическое со 

провождение 

Выявление неблагоприятных 

факторов и их действий со стороны 

окружения, приводящих к 

нарушению поведения, 

своевременная нейтрализация 

неблагоприятных дезадаптационных 

воздействий. 

Профилактика правонарушений, 

употребления ПАВ, табакокурения. 

Постоянно Зам. директора по 

ВР, социально- 

психологической 

службы 
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5 Образовательная 

деятельность 

1. Освоение новых 

здоровьесберегающих технологий 

или их элементов и внедрение в 

образовательную деятельность. 

2. Изучение основ здорового образа 

жизни на уроках ОБЖ, биологии, 

химии, физической культуры, 

технологии. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, учителя -

предметники 

6 Методическое 

сопровождение 

1. Оказание методической помощи 

педагогам в освоении передовых 

здоровьесберегающих технологий. 

в течение года Зам. директора по 

ВР 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); рациональную и соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям развития обучающихся организацию 

уроков физической культуры и занятий активно- двигательного 

характера; организацию занятий по лечебной физкультуре; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций, туристических, 

экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования; регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и 

отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое 

просвещение родителей; содействие в приобретении для родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и 

отдыха обучающихся и включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на 

всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование 

методик, прошедших апробацию); 

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 

труда; 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по 

индивидуальным программам основного общего образования; 

- рациональную и соответствующую требованиям организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Содержание деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Соблюдение воздушно-теплового и 

светового режима в учебных помещениях 

Постоянно Администрация, учителя 

Поддержка санитарного состояния зеленой 

зоны 

Постоянно Учителя, заместитель 

директора по АХР 

Контроль за соблюдением физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня, направленных на 

преодолении гиподинамии. 

В течение года Администрация, классные 

руководители, учителя 

физической   культуры 

Создание благоприятного психолого-

педагогического климата в классах 

В течение года Учителя, классные 

руководители 

Составление расписания уроков с учетом 

шкалы трудности предметов 

Сентябрь, 

январь 

Заместитель директора по 

УВР 

Соблюдение адаптационного периода у 

учащихся после продолжительных 

пропусков по болезни и временного 

освобождения от физкультуры 

В течение года Учителя физической 

культуры 

Сопровождение адаптационного периода В течение года Администрация,учителя, 
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2.3.10.Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических 

исследований, направленных на комплексную оценку результатов 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень 

включённости родителей в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных 

(системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 

обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности 

образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает независимость исследования и 

интерпретации данных, и предусматривает необходимость 

принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, 

предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования; 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и 

социализацию обучающихся; 

учащихся 1,5,10-хклассов и вновь 

прибывших в школу учащихся к новым 

образовательным условиям 

классные руководители 
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- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик 

обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и 

правовые нормы исследования, создавать условия для проведения 

мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11.Методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос- получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

- анкетирование - эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на 

специально подготовленные вопросы анкеты; 

- интервью -вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с 

задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки 

ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 

благоприятную атмосферу общения и условия для получения более 

достоверных результатов; 

- беседа - специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между 

исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 
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- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных 

деловых или неформальных отношениях с обучающимися, за 

которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса 

различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном 

учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и 

воспитательный процесс. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня 

нравственного развития обучающихся) - увеличение значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость 

исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
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положительной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 Школа соблюдает моральные и правовые нормы исследования, создает 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. Планируемые результаты программы 

По каждому направлению программы воспитания и социализации 

предусмотрено достижение следующих результатов: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным 

традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, Краснодарского края, города  Краснодара, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

- представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия 

в гражданской жизни; 

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, 

- уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 

Родины; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- умение дифференцировать, принимать или не принимать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

- первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество 

городского или сельского поселения, неформальные подростковые 
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общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

- знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать 

свою гражданскую позицию,вести диалог и достигать 

взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и родителями выполнять правила 

поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, 

прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание   правил ролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

- ценностное отношение к школе, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского 

народа; 

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира; 

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего 

контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

- готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 
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- потребность в выработке волевых черт характера, способность 

ставить перед собой общественно значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, способность объективно оценивать 

себя; 

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных 

нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

- понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на 

его жизнь, здоровье, благополучие. 

- понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников, осознание ценности 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни,взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли 

- экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; 

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной 

жизни; 

- умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 

экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

- знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 
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- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, 

- здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания 

опозитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

- умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения 

и развития явлений в экосистемах; 

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека; 

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

- умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего 

развития личности; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 
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- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по 

охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и 

здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

- понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; 

- самоопределение в области своих познавательных интересов; 

- умение организовать процесс самообразования, творчески и 

критически работать с информацией из разных источников; 

- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

умение работать со сверстниками в проектных или учебно- 

исследовательских группах; 

- понимание важности непрерывного образования и самообразования 

в течение всей жизни; 

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу,в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
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- сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов  Кубани и России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным видам 

искусства, художественной самодеятельности; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и 

начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном 

учреждении. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителям (законным представителям); 
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- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных 

планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного 

учреждения; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей, получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного 

общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности 

обучающихся. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на ступени основного общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие её основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

- 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, познавательной и речевой сфер; 

- развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии; 
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- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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- Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое 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 отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Формы организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Согласно Положению об индивидуальном обучении на дому учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается надомная 

форма обучения. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

- психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

- специализированные условия (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
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специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной 

ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися 

при получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы 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 социально-психологической адаптации личности 

ребенка.  

При составлении программы коррекционной работы выделены 

следующие задачи:  

- 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 образования обучающимися с ОВЗ, для 

развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для 

обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  
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- реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) 

адаптируются с учетом категорий обучаемых школьников.  

Программа базируется на принципе системности – единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

взаимодействие учителей и педагогов гимназии.  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности гимназии (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной). Это отражено в учебном плане освоения 

основной образовательной программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной 

работы 
Диагностическая работа включает следующее:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка 

с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

- Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

- 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 коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  



247 

 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях;  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

- консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 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 психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя 

следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

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 
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Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, 

была создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями 

были включены педагоги-психологи.  

ПКР разработана рабочей группой школы. На подготовительном 

этапе определено нормативно-правовое обеспечение коррекционной 

работы, анализируется состав детей с ОВЗ в образовательной организации, 

их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих детей на предыдущем уровне образования; создается фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с 

ОВЗ.  

На основном этапе разработана общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования 

к условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы  представлены в рабочих коррекционных 

адаптированных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществлена внутренняя экспертиза 

программы, ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается 

итоговое решение.  

Для реализации ПКР в школе создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ.  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами 

образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом), регламентируются локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки 

обучающихся является тесное взаимодействие педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

школе осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской 

сестрой) на регулярной основе и, помимо общих направлений работы со 

всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении 

школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник в случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь. Медицинский работник, 

являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, 

осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в 

школе осуществляет социальный педагог. Деятельность социального 

педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 
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здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной 

и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с 

педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с 

ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении 

профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального 

педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, 

родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный 

педагог взаимодействует с педагогом-психологом,  педагогом класса, в 

случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями 

(их законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в рамках реализации основных направлений 

психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по 

комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа 

организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 

психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров 

и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы принимают 

участие  учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце 

учебного года). 

.  
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2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, социального педагога, психологов, 

медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и 

институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в 

учебной урочной деятельности при освоении содержания основной 

образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может 

поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ 

осуществляется педагогами.  

В индивидуальном учебном плане для обучающихся с ОВЗ 

сокращено количество часов. В связи с этим создаются адаптированные 

программы для обучающихся. При составлении адаптированной 

индивидуальной программы учитывается специфика состояния здоровья 

ребенка,  его  психофизические особенности, возможности и потребности 

получения образования.  

Механизм реализации ПКР раскрывается во взаимодействии с 

ПМПк.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

- 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 отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, 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 – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – 

овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных категорий 

детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства 

адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также 

оценка на основе его портфеля достижений. 



252 

 

3.Организационный раздел основной образовательной 

программы основного общего образования  

  

3.1. Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени участника Великой 

Отечественной войны Вареласа Владимира Георгиевича города Лабинска 

муниципального образования Лабинский район для  V –  IX классов,  

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты  общего 

образования   на 2020-2021 учебный год  

 

Пояснительная записка 

 

              Цели и задачи образовательной организации 

Усилия  педагогического  коллектива  школы  направлены  на выявление и 

развитие способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными  базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности; на  подготовку  

современно  образованных,  нравственных,  предприимчивых людей,  которые  могут  

самостоятельно  принимать  ответственные  решения в   ситуации  выбора,  

прогнозируя  их  возможные  последствия,  способных к  сотрудничеству,  

отличающихся  мобильностью,  динамизмом,  конструктивностью,  обладающих  

развитым  чувством  ответственности. 

Основная  цель  школы -создание  условий  для  развития  личности  

обучающегося  образованного,  функционально  грамотного,  обладающего  

ключевыми  компетентностями,  нравственно,  психически  и  физически  здорового,  

конкурентно-способного  в  современной  социально-экономической  ситуации. 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты  формулируются в  соответствии с  основной 

образовательной  программой  МОБУ СОШ № 4  им. В.Г.Вареласа  г.Лабинска 

Лабинского района в  части реализации общеобразовательных программ основного 

общего образования - достижение  уровня  функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению  по 

программам  среднего общего образования, готовность к обучению по предметам 

экономико-математического профиля,  осознанному профессиональному  выбору. 

 

Особенности и специфика школы 

- школа является общеобразовательной;  

- содержание общего образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой   на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум 

содержания образовательных программ. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом 

МОБУ СОШ № 4 им. В.Г.Вареласа   гЛабинска Лабинского района следующих 

основных образовательных программ: 

- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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        Учебный план МОБУ СОШ № 4 им. В.Г.Вареласа   гЛабинска Лабинского района 

разработан в соответствии с  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,    

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями от  31 

декабря 2015 года №1577 ); 

3. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (с изменениями от 17.07.2015 N 734);   

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(с изменениями   от 24 декабря 2015 г.); 

5. Письмом министерства образования,  науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20  «О формировании учебных планов  

образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

 

Продолжительность учебного года: 

  V  классы VI  классы VII классы VIII классы IX классы 

  34 учебные недели + + + + + 

Для V- IX  классов учебный год разделен на четверти. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя 

V - 29 

VI - 30 

VII - 32 

VIII - 33 

IX 36 - 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 01.11 – 8.11 8 09.11.20 

Зимние 30.12 – 10.01 12 11.01.21 

Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.21 

Всего  28  

        Продолжительность урока (V - IX   классы) - 40  минут   

Расписание звонков: 

На период работы в условиях сохраняющихся рисков  распространения новой 
коронавирусной  инфекции COVID-19 
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 I   смена II смена 

 V«А»,V «Б», 

V«В» 

IX«А»,IX«Б», 

IX«В» 

VI «А», VI «Б», 

VI «В» 

VII«А», 

VII«Б»,VII«В» 

VIII«А», 

VIII«Б», VIII«В»   

1 8.00 – 8.15, 

8.25 – 8.45 

8.00 – 8.25, 

8.35 – 8.45 

13.25– 14.00 

 

13.25 – 13.35, 

13.45 – 14.10 

13.25 – 13.45, 

13.55 – 14.10 

2 8.45 – 9.00, 

9.10 – 9.30 

8.45 – 9.10, 

9.20 – 9.30 

14.20 -14.55,  14.10 – 14.20, 

14.40 – 15.05 

14.10 – 14.40, 

 15.00 – 15.05 

3 9.30 – 9.45 

10.05 – 10.25 

9.30 – 10.05 

  

14.55 – 15.00 

15.10 – 15.40 

15.05 – 15.20 

15.30 – 15.50 

15.05 – 15.30 

15.40 – 15.50 

4 10.25 – 10.40 

10.50 – 11.10 

10.25 – 10.50 

11.00 – 11.10 

15.50 – 16.25 15.50 – 16.00 

16.10 – 16.35 

15.50 – 16.10 

16.20 – 16.35 

5 11.10 – 11.25 

11.35 – 11.55 

11.10 – 11.35 

11.45 – 11.55 

16.35 – 17.10 16.35 – 16.45 

16.55 – 17.20 

16.35 – 16.55 

17.05 – 17.20 

6 11.55 – 12.20 11.55 – 12.25 17.20 – 17.55 17.20 -17.30 

17.40 – 18.00 

17.20 -17.40 

17.50 – 18.05 

7  13.35 – 14.10  

 

13.35 – 14.10  

 

  

На период  работы в обычных условиях: 

1 смена 2 смена 

V «А», V «Б»,V «В»,   

IX «А», IX «Б», IX «В»   

VI«А», VI«Б»,VI«В,VII«А», VII«Б»,VII«В»,  

VIII«А», VIII«Б», VIII«В»   

1 урок  8.00 – 8.40 

2 урок  8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.30 – 14.10 

1 урок  13.30 – 14.10 

2 урок  14.20 – 15.00 

3 урок  15.20 – 16.00 

4 урок  16.20 – 17.00 

5 урок  17.10 – 17.50 

6 урок  18.00 – 18.40 

 

 

Требования к   затратам времени на  выполнение домашних  заданий по 

классам: 

V класс – 2 часа, VI класс - 2,5 часа, VII класс - 2,5 часа. VIII класс - 2,5 часа, IX класс-

до 3,5 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных  предметов  обязательной части  организуется в соответствии с 

Приказом Минобрнауки от 28.12.2018 № 345  «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» , 

программно-методическим обеспечением  МОБУСОШ  № 4 им. В.Г.Вареласа  

гЛабинска Лабинского района на 2020-2021 учебный год, утвержденным на педсовете   

от 30.03.2020 года. протокол №7  

Особенности учебного плана  
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО для V - IX  классов.  Определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 

1897. 

Основными  формами организации обучения в основной школе являются 

классно-урочная и групповая с использованием современных педагогических 

технологий, включая дистанционные. 

Региональная специфика учебного плана: 

Учебный  предмет «Кубановедение» в V- IX классах реализуется в объеме  1 

час в неделю за счёт части, формируемой  участниками образовательного процесса;  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в V-VII классах 

реализуется как модуль предмета «Физическая культура », в VIII  классах реализуется 

как самостоятельный курс, а также в рамках внеурочной деятельности в рамках 

программы «Школа безопасности». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется через внеурочную деятельность в рамках программы воспитания и 

социализации обучающихся «Дорога к храму», Кубановедение (раздел «Духовно-

нравственное воспитание») 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в 5-6 

классах в объеме 0,2 часа в III четверти. 

Учебный предмет «Математика» в   VIII классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра» в объеме 4 часа в неделю и «Геометрия» в 

объеме 2 часов в неделю,  

Учебный  предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

в V классе реализуется  как отдельный учебный предмет 1 час в неделю. 

Учебный предмет «в 5  классе реализуется в объеме 1 час в неделю. 

Учебный  предмет «Биология» в VII классе реализуется  в объёме 2 час в 

неделю, в т.ч 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный  предмет «Кубановедение» в V- IX классах реализуется в объеме  1 

час в неделю за счёт части, формируемой  участниками образовательного процесса;  

Учебный предмет «Физическая культура»  в 5-7-ых классах при  

5-дневной  учебной неделе реализуется в объеме 2 часа.  

Учебный предмет «Самбо в школе» в 5-7-ых классах реализуется в объеме 1 

час в неделю. 

         Учебный  предмет «Музыка» в VIII классе реализуется 1 час в неделю в 

соответствии с ООП школы. 

Изучение проектной и исследовательской деятельности в объёме 1 час в 

неделю проводится с межклассным делением. 

       Профориентационная программа «Сервис и туризм» реализуется в качестве модуля 

в профориентационном курсе «Я и мой выбор профессии» 
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Предпрофильная подготовка в IX «А», IX «Б»,  IX «В»  классах, направленная 

на реализацию задачи по формированию психологической и интеллектуальной 

готовности школьников к профессиональному и личному самоопределению: 

- курсы по выбору (предметные) – 1 час 

        

Количество часов, отведенных  на предметные курсы в IX  классах:  

2 класса х 1 час х  2 группы+ 1 класс х 1 час = 5 часов. 

Предметные курсы в объёме 1 час проводятся для подготовки к ГИА во 

внутриклассных группах.  

Профориентационные курсы  в объёме 1 час проводятся для повышения  

уровня социализации учащихся, помощи в выборе будущей профессии  в межклассных 

группах. 

Количество часов, отведённых на предметные  и профориентационные курсы 

по выбору: 

  курсы  IX а, б, в  Цели введения 

предметные курсы 5 часов Позволяют  учащимся расширить и 

углубить свои знания по математике и 

русскому языку 

профориентационные курсы 5  часов Повышение  уровня социализации 

учащихся, помощь в выборе будущей 

профессии 

Соотношение профориентационных и предметных курсов позволяет учащимся 

правильно построить образовательную траекторию. Ориентационные курсы призваны 

повысить уровень социализации учащихся школы, помочь им сделать правильный 

выбор будущей профессии. Предметные курсы позволяют учащимся расширить и 

углубить свои знания по ряду предметов.  

Набор курсов по выбору определен запросами учащихся и их родителей. 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (V- IX 

классы), «Технология» (V-VIII классы), «Информатика и ИКТ» (VII- IX классы)  

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса не менее 25 

человек): 5а,б,в; 6а,б,в;7а,7б,7в;8а,8б.8в;9а, 9б                                              

Учебные планы 

Таблица-сетка часов учебного плана МОБУ СОШ №4 им. В.Г.Вареласа 

гЛабинска Лабинского района для V - IX классов, реализующих ФГОС ООО, на 2020-

2021 учебный год прилагается (Приложение № 2). 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно, в соответствии с 

положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ», приказ №  189  от  31 августа 2020 г. 

Формами проведения аттестации являются: 

• контрольные работы; 

• диагностические работы 

• комплексные работы 
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Сроки Виды контроля Предметы 

1 четверть Входные диагностические работы в 

V-  IX классах 

Математика, русский язык 

Контрольные работы за 1-ю 

четверть в V-  IX классах 

Русский язык, математика 

2 четверть Контрольные работы за 1-е 

полугодие в V-  IX классах 

Русский язык, математика 

2 четверть Промежуточные зачётные работы 

по окончании изучения 

профориентационных курсов в IX 

классах 

профориентационные курсы 

3 четверть Контрольные работы за 3-ю 

четверть в V-  IX классах 

Русский язык, математика 

4 четверть Всероссийские проверочные работы   

за год в V- IX классах 

Русский язык, математика, 

биология, география, физика, 

литература, обществознание 

в течение учебного 

года 

Краевые диагностические работы в 

V-  IX классах 

Русский язык, математика 

декабрь, май Промежуточные зачётные работы 

по окончании изучения 

профориентационных и предметных 

курсов в IX классах 

профориентационные курсы  

февраль Итоговое собеседование в IX 

классах 

Русский язык 

март Защита исследовательских проектов 

в IX классах 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

  

Директор МОБУ СОШ № 4 им. В.Г.Вареласа  

г.Лабинска Лабинского района                        Д.М.Бабенко 
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Приложение 3 

  Решением педагогического совета 

  от 31.08.2020г. протокол №1 

  Директор МОБУ СОШ № 4   

им. В.Г.Вареласа 

  г.Лабинска Лабинского района     

  ________________ Д.М.Бабенко 

Таблица-сетка часов учебного плана    для    V-  VI классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4    имени участника Великой Отечественной войны Вареласа 

Владимира Георгиевича  города Лабинска муниципального образования  

Лабинский район, реализующих федеральный  государственный   

образовательный  стандарт основного общего образования  на 2020-2021 учебный 

год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 
VII

I 
IX 

Всег

о 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 4,8 5,8 3,8 2,8 2,8 20 

Литература 2,8 2,8 1,8 1,8 2,8 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Родная литература 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

 Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1      

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого  27 28 30 31 31 147 

Часть, формируемая Кубановедение 1 1 1 1 1 5 
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участниками 

образовательного процесса 

Самбо в школе 1 1 1 1 1 5 

Проектная и исследовательская деятельность ( 

1ч.х2кл.х2гр+1= 5ч) 

«География туризма Северного Кавказа» 0,5٠2 1 

«Физика и экология» 0,5٠2 1 

«Химия и жизнь» 0,5٠2 1 

«Человек и общество» 0,5٠2 1 

«Я создаю проект» 0,5٠2 1 

Профориентационные курсы  ( 1ч.х2кл.х2гр+1= 5ч) 

Человек и его здоровье 0,5٠2 1 

Введение в экономику 0,5٠2 1 

Компьютерная вёрстка 0,5٠2 1 

Я и мой выбор профессии 0,5٠2 1 

Разговорный английский 0,5٠2 1 

Предметные курсы   ( 1ч.х2кл.х2гр+1= 5ч) 

Развивайте дар речи 0,5٠3 1,5 

Учись писать грамотно 0,5٠2 1 

Практикум по решению задач 0,5٠5 2,5 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка    

 СанПин2.4.2. 2821- 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 

   36 36 

 
при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33  124 

      

Заместитель директора по  УВР                                                  Н.И.Конелец 

     

 Тел. 3-08-93 
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Приложение4 

  Решением педагогического совета 

  от 31.08.2020г. протокол №1 

  Директор МОБУ СОШ № 4   

им. В.Г.Вареласа 

  г.Лабинска Лабинского района     

  ________________ Д.М.Бабенко 

Таблица-сетка часов учебного плана    для    VII -  IX  классов муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 имени участника Великой Отечественной войны Вареласа Владимира 

Георгиевича  города Лабинска муниципального образования  Лабинский район, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт 

основного общего образования  на 2020-2021 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V  VI  VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 8 

 Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 4 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
      

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

 

 2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2 2 3 3 12 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    
1 1 2 

Итого  27 28 30 32 32 149 

Часть, формируемая 

участниками 

Кубановедение 1 1 1 1 1 5 

Самбо в школе 1 1 1   3 
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образовательного 

процесса 
Проектная и исследовательская деятельность ( 1ч.х2кл.х2гр+1= 5ч) 

«География туризма Северного Кавказа» 0,5٠2 1 

«Физика и экология» 0,5٠2 1 

«Я исследователь» 0,5٠2 1 

«Человек и общество» 0,5٠2 1 

«Я создаю проект» 0,5٠2 1 

Профориентационные курсы  ( 1ч.х2кл.х2гр+1= 5ч) 

Человек и его здоровье 0,5٠2 1 

Введение в экономику 0,5٠2 1 

Компьютерная вёрстка 0,5٠2 1 

Я и мой выбор профессии 0,5٠2 1 

Разговорный английский 0,5٠2 1 

Предметные курсы   ( 1ч.х2кл.х2гр+1= 5ч) 

Развивайте дар речи 0,5٠3 1,5 

Учись писать грамотно 0,5٠2 1 

Практикум по решению задач 0,5٠5 2,5 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка    

 СанПин2.4.2. 2821- 

при 6-дневной учебной 

неделе 
 

  

 36 36 

 
при 5-дневной учебной 

неделе 
29 30 32 33  124 

      

Заместитель директора по  УВР                                                  Н.И.Конелец 

     

 Тел. 3-08-93 
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3.1.1. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по 

основным направлениям развития личности: 

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут 

использоваться возможности организаций дополнительного образования, 

культуры, спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности могут использоваться возможности специализированных 

лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы 

воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Кроме того, занятия по данной предметной области могут 

проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России могут рассматриваться при изучении учебных 

предметов других предметных областей.   

План внеурочной деятельности представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в 

сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

- план организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, 

разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, 

организаций и т. д.;  

- план внеурочной деятельности по учебным предметам 

образовательной программы (предметные кружки, факультативы, 

ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы); 
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- план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение 

организационной и учебной документации, организационные 

собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и т. д.); 

- план работы по организации педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

- план работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и 

здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия 

школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  

- план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, 

выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество 

занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не 

более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации или на 

базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной 

программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться.  

 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной 

программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 
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- непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей 

образовательную программу основного общего образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные трудовые 

функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации»  

(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся. Проведение 

аттестации в отношении педагогических работников образовательных 

организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Школа  укомплектована вспомогательным персоналом.  
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников.  Основным условием формирования и 

наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС ООО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС ООО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС ООО.  

Методические мероприятия: 

- Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС ООО. 

- Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС 

ООО. 

- Заседания методических объединений учителей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

- Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам введения ФГОС ООО. 

- Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 
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- Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты 

труда. 

- Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д.  

Педагогический коллектив включает в себя учителей, преподавателя-

организатора ОБЖ, педагогов-организаторов, педагогов–психологов, 

социального  педагога, старшего вожатого, методиста, инструктора-

методиста, инструктора по физической культуре. 

   Абсолютное большинство педагогических работников имеют высшее 

профессиональное образование.  

Коллектив школы в соответствии с современными тенденциями в 

образовании ставит перед собой задачу повышения квалификации для 

достижения более высоких результатов в профессиональной деятельности. 

Своевременное прохождение курсов оказывает непосредственное влияние 

на качество аттестации педагогов и руководящих кадров. В связи с 

введением Федеральных государственных образовательных стандартов и с 

целью организации эффективной работы по реализации данного 

направления  педагоги гимназии регулярно повышают  свою 

квалификацию (Приложение № 4). 

 Учителя, обученные в соответствии с обновленным  содержанием 

образования современным методикам преподавания, активно применяют 

полученные теоретические знания в своей практической деятельности, 

делятся опытом работы на заседаниях МО, в ходе проведения мастер-

классов, семинаров, конференций. 

В соответствии с утвержденным планом-графиком своевременно 

проводится аттестация педагогических кадров.  

Большинство педагогов школы имеют высшую или первую 

категории (Приложение № 5). 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального 

общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый; 
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- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, 

в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

В начале учебного года в соответствии  с планами учебно-

воспитательной работы и  внутришкольного мониторинга с целью 

соблюдения принципа преемственности при переходе из начальной в 

основную школу психологической службой проводится работа по 

изучению процесса социально-психологической адаптации 

пятиклассников и уровню сформированности у них универсальных 

учебных действий. Психологические исследования направлены на 

определение уровня адаптации и развития пятиклассников с 

использованием комплекта диагностических материалов: «Социометрия и 

оценка группы», диагностика уровня школьной тревожности и мотивации 

к обучению, шкала тревожности и депрессии Зигмонда, методика 

«Аналогии», определяющая уровень умственного развития младших 

подростков (ГИТ). 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования и в конце каждого 

учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 
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- 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-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; 

- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога используются 

различные методики оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 
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основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 

нормативы финансирования образовательных учреждений за счёт средств 

местных бюджетов сверх установленного регионального подушевого 

норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса (приобретение учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и 

платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы 

и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным учреждениям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования 

осуществляется на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

образовательное учреждение); 

- образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, 

включённым в величину регионального расчётного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 
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расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных учреждений на урочную и внеурочную 

деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, 

административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления ( Управляющего 

Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение: 

- проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

- устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

- определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 



271 

 

- соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

- определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения; 

- разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 

учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательного учреждения  приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для реализации ФГОС ООО в образовательном учреждении имеются: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами  

педагогических работников; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

кабинеты и мастерские; 

- спортивный зал, спортивные площадки; 

- столовая на 60 посадочных мест, а также  помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

горячих завтраков; 

- помещения для медицинского персонала; 

- административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием; 

- санузлы, места личной гигиены; 

- территория с необходимым набором оснащённых зон. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.    

Информационно-технологическое обеспечение организации ( Приложение 

№ 6) 

 Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

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 образовательного процесса, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса  обеспечивает  возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную 

среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе 

через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 
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- 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, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

- 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 распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием 

конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями Стандарта 
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3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы школы является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

учитывают организационную структуру образовательной организации, 

взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО и 

выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно-общественного управления, характерными чертами 

которой являются совместная деятельность государственных и 

общественных структур по управлению образовательными организациями; 

процедура принятия решений, которая включает обязательное 

согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления 

образованием структурам, представляющим интересы определенных групп 

общественности; разработка механизмов (способов) разрешения 

возникающих противоречий и конфликтов между государственными и 

общественными структурами управления. В связи с этим к формированию 

системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной организации 

ФГОС ООО  

В течение срока 

реализации ООП 

2. Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС ООО 

В течение срока 

реализации ООП 

3. Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы требованиям 

ФГОС ООО (цели образовательного 

процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

В течение срока 

реализации ООП 

4.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

В течение срока 

реализации ООП 

5.  Утверждение основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

В течение срока 

реализации ООП 

 6.  Приведение должностных 

инструкций работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего 

образования и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

В течение срока 

реализации ООП 

7.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС основного общего образования 

В течение срока 

реализации ООП 

8. Разработка и корректировка 

локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной 

В течение срока 

реализации ООП 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса  

9.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

– положения о формах получения 

образования 

В течение срока 

реализации ООП 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

В течение срока 

реализации ООП 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

В течение срока 

реализации ООП 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

В течение срока 

реализации ООП 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

организации введения ФГОС ООО 

В течение срока 

реализации ООП 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

В течение срока 

реализации ООП 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

В течение срока 

реализации ООП 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного 

управления образовательной 

организацией к проектированию 

основной образовательной программы 

основного общего образования 

В течение срока 

реализации ООП 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС основного 

общего образования 

В течение срока 

реализации ООП 

2. Создание (корректировка) 

планаграфика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной организации 

в связи с введением ФГОС основного 

общего образования 

В течение срока 

реализации ООП 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

В течение срока 

реализации ООП 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС 

В течение срока 

реализации ООП 

2.  Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

ФГОС  и порядке перехода на них 

В течение срока 

реализации ООП 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ООО 

В течение срока 

реализации ООП 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

В течение срока 

реализации ООП 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

основного общего 

образования 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

В течение срока 

реализации ООП 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС 

В течение срока 

реализации ООП 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение срока 

реализации ООП 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

В течение срока 

реализации ООП 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение срока  

реализации ООП 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение срока 

реализации ООП 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

В течение срока 

реализации ООП 

8. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение срока 

реализации ООП 

 

3.2.8. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль  состояния системы условий реализации ООП ООО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления 
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процессом ее реализации. Оценке обязательно подлежат: кадровые, 

психолого-педагогические, финансовые, материально-технические 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также 

экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного 

общего образования 

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 

УМК – учебно-методический комплекс 

 


