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1.ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмма(далее- АООП)основногообщего образования(далее-ООО)обучающихсясзадержкой 

психического развития (далее - ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

сучётомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадап

тацию. 

АООП ООО ЗПР разработана в соответствии с требованиями в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательногостандарта основного общего образования (далее — ФГОС ООО), с учётом Примерной основной образовательной программы 

основного общегообразования (далее - ООП ООО) и определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса науровнеосновного общегообразования. 

НормативнойосновойдляразработкиАООП ОООявляются: 

- ФедеральныйзаконРФ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273-ФЗ( вактуальнойредакции); 

- Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования,утверждённыйприказомМинистерстваобразования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 №1897(в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесенииизменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательного стандартаосновного общегообразования»от 29декабря2014года № 1644, от31.12.2015г.№1577); 

- СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодёжи»,утверждённые 

ПостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрача РФот 28сентября 2020г.№ 28; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2.  

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования (протокол от 22 декабря 2015 г. № 

4/15)федерального учебно-методического объединения по общему образованию (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального УМО 

пообщемуобразованию); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегои среднего общего образования"; 

- ПриказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот20.05.2020№254"Обутверждениифедеральногоперечняучебников,допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основногообщего,среднегообщегообразованияорганизациями,осуществляющимиобразовательнуюдеятельность"(зарегистрирован14.09.2020 № 

59808); 
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- УставМБОУ Гимназия № 1. 
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Цельизадачиреализацииадаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

АООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальноеразвитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие 

творческих способностей,сохранение и укреплениездоровья. 

ЦелямиреализацииАООП ОООявляются: 

 достижениевыпускникамипланируемыхрезультатов:знаний,умений,навыков,компетенцийикомпетентностей,определяемыхличностными,семе

йными,общественными,государственнымипотребностямиивозможностямиобучающегосясреднегошкольноговозраста,индивидуальнымиособе

нностямиегоразвитияи состоянияздоровья;

 становлениеиразвитиеличностиобучающегосявеёсамобытности,уникальности,неповторимости.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной 

программыосновногообщего образованияпредусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 

стандартаосновногообщего образования(далее-ФГОСООО);

 обеспечениепреемственностиначальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования;

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованиявсемиобучающимися, втомчиследетьми-инвалидамиидетьми сОВЗ;

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему 

усилениювоспитательногопотенциалашколы,обеспечениюиндивидуализированногопсихолого-

педагогическогосопровождениякаждогообучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровнеразвитияличности, созданию необходимыхусловий дляеесамореализации;

 обеспечениеэффективногосочетанияурочныхивнеурочныхформорганизацииучебныхзанятий,взаимодействиявсехучастниковобразовательных

отношений;

 взаимодействиеобразовательнойорганизацииприреализацииосновнойобразовательнойпрограммыссоциальнымипартнерами;

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, 

ихинтересовчерезсистемуклубов,секций,студийикружков,общественнополезнуюдеятельность,втомчислесиспользованиемвозможностейобраз

овательных организаций дополнительного образования;

 организациюинтеллектуальныхитворческихсоревнований,научно-техническоготворчества,проектнойиучебно-

исследовательскойдеятельности;

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитиивнутришкольнойсоциальнойсреды, школьного уклада;

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

дляприобретенияопыта реального управленияи действия;

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов,социальныхпедагогов,сотрудничествосбазовымипредприятиями,учреждениямипрофессиональногообразования,центрамипрофесс

иональнойработы;

 сохранениеиукреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,обеспечениеихбезопасности.
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Коррекционно-развивающиезадачи: 

 своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченнымивозможностямиздоровья;

 определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,детей-инвалидов;

 определение особенностей организации образовательного процессадля рассматриваемойкатегории детейв 

соответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждого ребёнка, структурой нарушенияразвитияистепенью еговыраженности;

 созданиеусловий,способствующихосвоениюдетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяАООПОООиихинтеграциивучреждении;

 выбориреализацияобразовательногомаршрутавсоответствиисособымиобразовательнымипотребностямиребенка;

 осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощидетямсограниченнымивозможностямиздоровья(далее-

ОВЗ)сучётомособенностейпсихическогои(или)физическогоразвития,индивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиис 

рекомендациямитерриториальнойпсихолого-медико-педагогическойкомиссии( далее-ТПМПК);

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженнымнарушениемвфизическом и(или) психическом развитии;

 обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательнымпрограммамиполучениядополнительныхобразовательных

коррекционных услуг;

 реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ;

 оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставителям)детейсОВЗпомедицинским,социальным,правовымидру

гимвопросам;

 преодолениезатрудненийвосвоенииАООПООО.

 
ПринципыиподходыкформированиюАООПООО 

СистемаработысдетьмисЗПРнауровнеосновногообразованиянаправлена: 

- накомпенсациюнедостатковразвитиянауровненачальногообщегообразования,коррекциюпсихическихфункций; 

- преодолениенегативныхособенностейэмоционально-личностнойсферы; 

- нормализациюисовершенствованиеучебнойдеятельностиучащихся; 

- повышениеихработоспособности; 

- активизациюпознавательнойдеятельности. 

АООПОООформируется сучётомпсихолого-педагогическихособенностейразвитиядетей11—15лет,связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью 

ипод руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 

учебнойдеятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- смыслового и операционно- технического компонентов, становление 

которойосуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательныйпоиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организацииучебногосотрудничества; 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

— сосуществлениемнакаждомвозрастномуровне(11—13и13—15лет)благодаряразвитиюрефлексииобщихспособовдействийивозможностей 
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ихпереносавразличныеучебно-

предметныеобласти,качественногопреобразованияучебныхдействиймоделирования,контроляиоценкиипереходаотсамостоятельнойпостановкиобучаю

щимисяновыхучебных задачкразвитиюспособностипроектирования собственнойучебнойдеятельностиипостроению жизненных 

плановвовременнóйперспективе; 

— сформированиемуобучающегосянаучноготипамышления,которыйориентируетегонаобщекультурныеобразцы,нормы,эталоныизакономерностивзаи

модействияс окружающиммиром; 

— совладениемкоммуникативнымисредствамииспособамиорганизациикооперацииисотрудничества;развитиемучебногосотрудничества,реализуемого

в отношениях обучающихсяс учителем исверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторнойисследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребёнка — переходом к кризису младшего 

подростковоговозраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическимновообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже 

не ребёнок, т. е.чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведениявзрослых. 

Второйэтапподростковогоразвития(14—15лет,8—9классы)характеризуется: 

— бурным,скачкообразнымхарактеромразвития,т. 

е.происходящимизасравнительнокороткийсрокмногочисленнымикачественнымиизменениямипрежнихособенностей,интересовиотношенийребёнка,п

оявлениемуподростказначительныхсубъективныхтрудностейипереживаний; 

— стремлениемподросткак общениюисовместнойдеятельностисосверстниками; 

— особойчувствительностьюкморально-этическому«кодексутоварищества»,вкоторомзаданыважнейшиенормысоциальногоповедениявзрослого мира; 

— процессомпереходаотдетстваквзрослости,отражающимсявегохарактеристикекак«переходного», «трудного»или«критического»; 

— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

которыесуществуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных 

понятий иубеждений,выработкупринципов,моральное развитие личности; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны 

окружающихисобственнойнеуверенностьювэтом(нормативныйкризиссегокульминационнойточкойподростковогокризисанезависимости,проявляюще

госявразных формах непослушания, сопротивленияипротеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и 

социальныхвзаимодействий— объёмы и способы полученияинформации(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учётособенностейподростковоговозраста,успешностьисвоевременностьформированияновообразованийпознавательнойсферы,качествисвойствличнос

тисвязываетсясактивнойпозициейучителя,атакжесадекватностьюпостроенияобразовательногопроцессаивыбораусловийи 
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методик обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей(законныхпредставителей)решениясоответствующейзадачивоспитанияподросткавсемье,сменыпрежнеготипаотношенийнановый. 

Нормативныйсрок  освоения  АООПООО  -  5  лет,   что  соответствует   продолжительности  освоенияданного  уровняобразования. 

ПродолжительностьусвоенияАООПОООможетбытьувеличенапорекомендацииПМПК. 

АООП ООО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех 

трехразделахосновнойобразовательнойпрограммы:целевом,содержательномиорганизационном.Обязательнаячастьосновнойобразовательнойпрограм

мы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 30% от общего 

объемаАООПООО. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯАООПООО 
 

 

 
ООО; 

ПланируемыерезультатыосвоенияобучающимисяАООПООО: 

1) обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСООО,образовательнойдеятельностьюисистемойоценкирезультатовосвоенияАООП 

 
2) являютсясодержательнойикритериальнойосновойдляразработкирабочихпрограммучебныхпредметов,рабочихпрограммкурсов 

внеурочной деятельности, коррекционно - развивающих курсов, рабочей программы воспитания, а также системы оценки результатов 

освоенияобучающимисяАООПОООвсоответствиис требованиямиФГОСООО. 

ПланируемыерезультатыосвоенияАООПООО(далее—планируемыерезультаты)представляютсобойсистемуведущихцелевыхустановоки 

ожидаемыхрезультатов освоения всех компонентов,составляющихсодержательную основу образовательной программы. Они обеспечиваютсвязь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебныхпредметов,курсов, учебно-методической литературы, содной стороны, и системы оценки—с другой. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСОООсистемапланируемыхрезультатов–личностных,метапредметныхипредметных–

устанавливаетиописываетклассыучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,которыеосваиваютучащиесявходеобучения,особовыделяясрединихте, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задачтребует 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 

последующегообучения.ВсоответствиистребованиямиФКГСОООсистемапланируемых 

результатовустанавливаетсянадвухуровнях:«Выпускникнаучится»и 

«Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 

Структураисодержаниепланируемыхрезультатов освоенияАООПООО 
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Планируемыерезультатыопираютсянаведущиецелевыеустановки,отражающиеосновной,сущностныйвкладкаждойизучаемойпрограммывразвитиеличностио

бучающихся, ихспособностей. Вструктурепланируемых результатоввыделяетсяследующиегруппы: 
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1) ЛичностныерезультатыосвоенияАООПООО,включающиеготовностьиспособностьучащихсяксаморазвитиюиличностномусамоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных 

имежличностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозициивдеятельности,социальныекомпетенции,правосознание,способностьставитьцели

истроитьжизненныепланы,способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурномсоциуме. 

2) Метапредметные результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные 

учебныедействия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной 

практике,самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками,построениеиндивидуальнойобразовательнойтраектории. 

3).Предметные результаты освоения АООП ООО, включающие освоенные учащимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

специфическиедля данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению вучебных,учебно-проектныхисоциально-

проектныхситуациях,формированиенаучноготипамышления,научныхпредставленийоключевыхтеориях,типах ивидах отношений,владение 

научнойтерминологией,ключевымипонятиями,методамииприемами. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться», относящихся к 

каждомуучебномупредмету. 

В планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включается такой круг учебных задач, построенных на 

опорномучебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут 

бытьосвоеныподавляющимбольшинствомучащихсяприусловииспециальнойцеленаправленнойработыучителя.Достижениепланируемыхрезультатов, 

отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (спомощью 

накопленной оценки или портфолио учащегося), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации.Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётсяспомощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства учащихся, — с помощью 

заданийповышенного уровня. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решениявопросао возможностиперехода наследующую ступень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий 

вотношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтикадлядальнейшегоизученияданногопредмета.Уровеньдостижений,соответствующийпланируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродемон

стрироватьтолькоотдельныемотивированныеиспособныеучащиеся.Вповседневнойпрактикепреподаванияэтагруппацелейнеотрабатывается со всеми 

без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложностиучебного материала и/или его 

пропедевтического характера на уровнеобучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в 

ходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации.Достижениепланируемыхрезультато
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вэтого блокафиксируется входе текущейипромежуточнойаттестации иучитываютсяприопределенииитоговойоценки. 
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 ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯАООПООО 

1) воспитаниероссийскойгражданскойидентичности:патриотизм,уважениекОтечеству,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследиянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхценностеймногонациональногороссийск 

огообщества;воспитаниечувстваответственностии долгапередРодиной; 

2) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиучащихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобуче

ниюипознанию,осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийипрофесси

ональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов,атакженаосновеформированияуважительногоотношенияктруду,развитияопыта

участиявсоциальнозначимомтруде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающегосоциальное,культурное,языковое,духовноемногообразиесовременногомира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку,вере,гражданскойпозиции,кистории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовнос 

тииспособностивестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальныесообщества;участиевшкольномсамоуправлениииобщественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучетомрегиональных,этнокульту

рных,социальныхиэкономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками,детьмистаршегоимладшеговозраста,взрослымивпроце

ссеобразовательной,общественнополезной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

вчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровьюлюдей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультурысоответствующейсовременномууровнюэкологическогомышления,развитиеопытаэкологическиориент

ированнойрефлексивно-оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членамсвоейсемьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс 

тетическогохарактера. 
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 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯАООПООО 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияотражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательнойдеятельности,развиватьмотивы и интересы своейпознавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективныеспособырешенияучебных и познавательныхзадач; 

3) умениесоотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижениярезультата,опр

еделятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуацией; 

4) умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеерешения; 

5) владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности; 

6) умениеопределятьпонятия,создаватьобобщения,устанавливатьаналогии,классифицировать,самостоятельновыбиратьоснованияикритериидля

классификации,устанавливатьпричинно-следственныесвязи,строитьлогическоерассуждение,умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипо аналогии) 

и делать выводы; 

7) умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач; 

8) смысловоечтение; 

9) умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельность сучителем и сверстниками;работать индивидуально и вгруппе; 

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

своемнение; 

10) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;пла

нированияирегуляциисвоейдеятельности; владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

11) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(далее-ИКТкомпетенции); 

развитиемотивации ковладениюкультурой активногопользованиясловарямиидругимипоисковымисистемами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

ипрофессиональнойориентации. 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные,познавательные,коммуникативные). 

Формируемыемежпредметныепонятия:процесс,явление,общее,частное,причина,следствие,закономерность,тенденция,объект,субъект, 

анализ,синтез,гипотеза,вероятностьидр.,формируютсявпроцессеосвоенияопытапрактическойдеятельностиприосвоенииучебныхпредметов, 
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курсоввнеурочнойдеятельностиивпрактикепроектнойиисследовательскойдеятельностиучащихся. 

Входепланированияивыполненияучебныхисследованийобучающиесяосвоятумениеоперироватьгипотезамикакотличительныминструментомна

учногорассуждения,приобретутопытрешенияинтеллектуальныхзадачнаосновемысленногопостроенияразличныхпредположенийиихпоследующейпров

ерки.Врезультатецеленаправленнойучебнойдеятельности,осуществляемойвформахучебногоисследования,учебногопроекта, входе освоения 

системынаучных понятийувыпускниковбудутзаложены: 

• потребностьвникатьвсутьизучаемыхпроблем,ставитьвопросы,затрагивающиеосновызнаний,личный,социальный,историческийжизненныйопыт; 

• основыкритическогоотношениякзнанию,жизненномуопыту; 

• основыценностныхсужденийиоценок; 

• уважениеквеличиючеловеческогоразума,позволяющегопреодолеватьневежествоипредрассудки,развиватьтеоретическоезнание,продвигатьсявустано

влениивзаимопониманиямеждуотдельнымилюдьми икультурами; 

• основыпониманияпринципиальнойограниченностизнания,существованияразличныхточекзрения,взглядов,характерныхдляразныхсоциокультурныхс

ред иэпох. 

В 5-9 классах на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся 

овладеваютчтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования 

своегоактуальногоиперспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкиктрудовойисоциальнойдеятельности.Увыпускниковформируетсяпо

требность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека иобщества,создании 

образа «потребногобудущего». 

Учащиеся совершенствуют технику чтения и приобретают устойчивый навык осмысленного чтения, получают возможность приобрести 

навыкрефлексивного чтения. Учащиеся овладевают различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, 

поисковым 

ивыборочным;выразительнымчтением;коммуникативнымчтениемвслухипросебя;учебнымисамостоятельнымчтением.Ониовладеваютосновными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретнойучебнойзадаче. 

При изучении учебных предметов учащиеся совершенствуют приобретённые на уровне начального общего образования навыки работы 

синформацией и пополняют их. Они работают с текстами, преобразовывают и интерпретируют содержащуюся в них информацию, в том 

числе:систематизируют, сопоставляют, анализируют, обобщают и интерпретируют информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;выделяют главную и избыточную информацию, выполняют смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представляют 

информацию всжатойсловеснойформе(ввидепланаилитезисов)ивнаглядно-

символическойформе(ввидетаблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий 

— концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов);заполняютидополняюттаблицы,схемы,диаграммы,тексты. 

Развиваемые группы универсальных учебных действий (далее - УУД): регулятивные, познавательные, 

коммуникативныеРегулятивныеУУД: 
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1) умениесамостоятельно определятьцелиобучения,ставитьи формулироватьновыезадачивучёбеипознавательной деятельности, развиватьмотивыи 

интересы своейпознавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализироватьсуществующиеипланироватьбудущиеобразовательныерезультаты; 

 идентифицироватьсобственныепроблемыиопределятьглавнуюпроблему; 

 выдвигатьверсиирешенияпроблемы,формулироватьгипотезы,предвосхищатьконечныйрезультат; 

 ставитьцельдеятельностинаосновеопределённойпроблемыисуществующихвозможностей; 

 формулироватьучебныезадачикакшагидостиженияпоставленнойцелидеятельности; 

 обосновыватьцелевыеориентирыиприоритетыссылкаминаценности,указываяиобосновываялогическуюпоследовательностьшагов. 

2) Умениесамостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияуч

ебных и познавательных задач.Учащийся сможет: 

 определятьнеобходимыедействие(я)всоответствиисучебнойипознавательнойзадачейисоставлятьалгоритмихвыполнения; 

 обосновыватьиосуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешенияучебныхипознавательныхзадач; 

 определять/находить,втомчислеизпредложенныхвариантов,условиядлявыполненияучебнойипознавательнойзадачи; 

 выстраиватьжизненныепланынакраткосрочноебудущее(заявлятьцелевыеориентиры,ставитьадекватныеимзадачиипредлагатьдействия,ук

азывая иобосновываялогическую последовательностьшагов); 

 выбиратьизпредложенныхвариантовисамостоятельноискатьсредства/ресурсыдлярешениязадачи/достиженияцели; 

 составлятьпланрешенияпроблемы(выполненияпроекта,проведенияисследования); 

 определятьпотенциальныезатрудненияприрешенииучебнойипознавательнойзадачиинаходитьсредствадляихустранения; 

 описыватьсвойопыт,оформляяегодляпередачидругимлюдямввидетехнологиирешенияпрактическихзадачопределенногокласса; 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию. 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейсяситуа

цией. 

Учащийсясможет: 
 

 определятьсовместнос педагогомисверстникамикритериипланируемых результатовикритерииоценкисвоейучебнойдеятельности; 

 систематизировать(втомчислевыбиратьприоритетные)критериипланируемыхрезультатовиоценкисвоейдеятельности; 

 отбиратьинструментыдляоцениваниясвоейдеятельности,осуществлятьсамоконтрольсвоейдеятельностиврамкахпредложенныхусловийи 

требований; 

 оцениватьсвоюдеятельность,аргументируяпричиныдостиженияилиотсутствияпланируемогорезультата; 
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 находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейсяситуациии/илиприотсутствиипланируемогорезультата; 

 работаяпосвоемуплану,вноситькоррективывтекущуюдеятельностьнаосновеанализаизмененийситуациидляполучениязапланированныхх

арактеристик продукта/результата; 

 устанавливатьсвязьмежду полученнымихарактеристикамипродуктаи характеристикамипроцессадеятельностии 

позавершениидеятельностипредлагатьизменениехарактеристикпроцессадля полученияулучшенных характеристикпродукта; 

 сверятьсвоидействиясцельюи,принеобходимости,исправлятьошибкисамостоятельно. 

4) Умениеоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеёрешения.Учащийсясможет: 
 

 определятькритерииправильности(корректности)выполненияучебнойзадачи; 

 анализироватьиобосновыватьприменениесоответствующегоинструментариядлявыполненияучебнойзадачи; 

 свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяизцелииимеющихсясредств,различаярезультатиспособыде

йствий; 

 оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределеннымкритериямвсоответствиисцельюдеятельности; 

 обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутреннихресурсовидоступныхвнешнихресурсов; 

 фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

5) Владениеосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательной.Учащийсясможет: 

 наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьидеятельностьдругихобучающихсявпроцессевзаимопрове

рки; 

 соотноситьреальныеипланируемыерезультатыиндивидуальнойобразовательнойдеятельностииделатьвыводы; 

 приниматьрешениевучебнойситуацииинестизанегоответственность; 

 самостоятельноопределятьпричинысвоегоуспехаилинеуспехаинаходитьспособывыходаизситуациинеуспеха; 

 ретроспективноопределять,какиедействияпорешениюучебнойзадачиилипараметрыэтихдействийпривеликполучениюимеющегосяпроду

кта учебнойдеятельности; 

 демонстрироватьприемырегуляциипсихофизиологических/эмоциональныхсостоянийдлядостиженияэффектауспокоения(устраненияэмо

циональнойнапряженности),эффектавосстановления(ослабленияпроявленийутомления),эффектаактивизации(повышенияпсихофизиолог

ической реактивности). 

В сфере развития регулятивных УУДприоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставитьновые 

учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средствдостижения 

целей, контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы 

вихвыполнение. Ведущимспособомрешенияэтойзадачиявляетсяформированиеспособностик проектированию. 

ПознавательныеУУД: 
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1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критериидля классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, поаналогии)и делать выводы. Учащийсясможет: 

 подбиратьслова,соподчиненныеключевомуслову,определяющиеегопризнакиисвойства; 

 выстраиватьлогическуюцепочку, состоящуюизключевогословаисоподчиненныхемуслов; 

 выделятьобщийпризнакдвухилинесколькихпредметовилиявленийиобъяснятьихсходство; 

 объединятьпредметыиявлениявгруппыпоопределеннымпризнакам,сравнивать,классифицироватьиобобщатьфактыиявления; 

 выделятьявлениеизобщегорядадругихявлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие,способныебыть причиной данного явления, выявлятьпричины и следствияявлений; 

 строитьрассуждениеотобщихзакономерностей кчастнымявлениямиотчастныхявленийкобщимзакономерностям; 

 строитьрассуждениенаосновесравненияпредметовиявлений,выделяяприэтомобщиепризнаки; 

 излагатьполученнуюинформацию,интерпретируяеевконтекстерешаемойзадачи; 

 самостоятельноуказыватьнаинформацию,нуждающуюсявпроверке,предлагатьиприменятьспособпроверкидостоверностиинформации; 

 вербализоватьэмоциональноевпечатление,оказанноенанегоисточником; 

 объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходепознавательнойиисследовательскойдеятельности(приводитьобъяснениес 

изменениемформыпредставления;объяснять,детализируяилиобобщая; объяснятьс заданной точкизрения); 

 выявлятьиназыватьпричинысобытия,явления,втомчислевозможные/наиболеевероятныепричины,возможныепоследствиязаданнойпричины,са

мостоятельноосуществляяпричинно-следственныйанализ; 

 делатьвыводнаосновекритическогоанализаразныхточекзрения,подтверждатьвыводсобственнойаргументациейилисамостоятельнополученным

иданными. 

2) Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач.Учащийсясможет: 

 обозначатьсимволомизнакомпредмети/илиявление; 

 определятьлогическиесвязимеждупредметамии/илиявлениями,обозначатьданныелогическиесвязиспомощьюзнаковвсхеме; 

 создаватьабстрактныйилиреальныйобразпредметаи/илиявления; 

 строитьмодель/схемунаосновеусловий задачии/илиспособа еерешения; 

 создаватьвербальные,вещественныеиинформационныемоделисвыделениемсущественныххарактеристикобъектадляопределенияспособарешен

иязадачивсоответствиис ситуацией; 

 преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметнуюобласть; 

 переводитьсложнуюпосоставу(многоаспектную)информациюизграфическогоилиформализованного(символьного)представлениявтекстовое, 

инаоборот; 
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 строитьсхему,алгоритмдействия,исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобобъекте,ккоторомуп

рименяется алгоритм; 

 строитьдоказательство:прямое,косвенное,отпротивного; 

 анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта,исследования(теоретического,эмпирического)наосновепредложе

ннойпроблемной ситуации,поставленнойцелии/илизаданных критериевоценки продукта/результата. 

3) Смысловоечтение.Учащийся сможет: 

 находитьвтекстетребуемуюинформацию(всоответствиисцелямисвоейдеятельности); 

 ориентироватьсявсодержаниитекста,пониматьцелостныйсмыслтекста,структурироватьтекст; 

 устанавливатьвзаимосвязьописанныхвтекстесобытий,явлений,процессов; 

 резюмироватьглавнуюидеютекста; 

 преобразовыватьтекст,«переводя»еговдругуюмодальность,интерпретироватьтекст(художественныйинехудожественный–учебный,научно-

популярный,информационный, текст non-fiction); 

 критическиоценивать содержание иформутекста. 

4) Формированиеиразвитиеэкологическогомышления,умениеприменятьеговпознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональн

ойориентации. Учащийся сможет: 

 определятьсвоеотношениекприроднойсреде; 

 анализироватьвлияниеэкологическихфакторовнасредуобитанияживыхорганизмов; 

 проводитьпричинныйивероятностныйанализэкологическихситуаций; 

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругогофактора; 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащитеокружающейсреды; 

 выражатьсвоеотношениекприродечерезрисунки,сочинения,модели,проектныеработы. 

5) Развитиемотивацииковладениюкультуройактивногоиспользованиясловарейидругихпоисковыхсистем.Учащийсясможет: 

определятьнеобходимыеключевыепоисковыесловаизапросы; 

 осуществлятьвзаимодействиесэлектроннымипоисковымисистемами,словарями; 

 формироватьмножественнуювыборкуизпоисковыхисточниковдляобъективизациирезультатовпоиска; 

 соотноситьполученныерезультатыпоискасосвоейдеятельностью. 

ВсфереразвитияпознавательныхУУД приоритетноевниманиеуделяется: 

• практическомуосвоениюобучающимисяосновпроектно-исследовательскойдеятельности; 

• развитиюстратегийсмысловогочтенияиработесинформацией; 

• практическомуосвоениюметодовпознания,используемыхвразличныхобластяхзнанияисферахкультуры,соответствующегоиминструментарияипонят

ийногоаппарата,регулярномуобращениювучебномпроцессекиспользованиюобщеучебныхумений,знаково-символическихсредств,широкого 

спектралогическихдействий и операций. 

КоммуникативныеУУД: 
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1) 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 

отстаиватьсвоемнение. Учащийся сможет: 

 определятьвозможные роли всовместнойдеятельности; 

 игратьопределеннуюрольвсовместнойдеятельности; 

 приниматьпозициюсобеседника,понимаяпозициюдругого,различатьвегоречи:мнение(точкузрения),доказательство(аргументы),факты;гипотезы,

аксиомы, теории; 

 определятьсвоидействияидействияпартнера,которыеспособствовалиилипрепятствовалипродуктивнойкоммуникации; 

 строитьпозитивныеотношениявпроцессеучебнойипознавательнойдеятельности; 

 корректноиаргументированноотстаиватьсвоюточкузрения,вдискуссииуметьвыдвигатьконтраргументы,перефразироватьсвоюмысль(владениеме

ханизмомэквивалентных замен); 

 критическиотноситьсяксобственномумнению,сдостоинствомпризнаватьошибочностьсвоегомнения(еслионотаково)икорректироватьего; 

 предлагатьальтернативноерешениевконфликтнойситуации; 

 выделятьобщуюточкузрениявдискуссии; 

 договариватьсяоправилахивопросахдляобсуждениявсоответствииспоставленнойпередгруппойзадачей; 

 организовыватьучебноевзаимодействиевгруппе(определятьобщиецели,распределятьроли,договариватьсядругсдругомит.д.); 

 устранятьврамкахдиалогаразрывывкоммуникации,обусловленныенепониманием/неприятиемсосторонысобеседниказадачи,формыилисодержан

иядиалога. 

2) Умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностейдляпланиро

ванияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойиписьменной речью,монологическойконтекстнойречью.Учащийся сможет: 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствиис ней отбиратьречевые средства; 

 отбиратьииспользоватьречевыесредствавпроцессекоммуникации сдругимилюдьми(диалог впаре,вмалойгруппеит.д.); 

 представлятьвустнойилиписьменнойформеразвернутыйплансобственнойдеятельности; 
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 соблюдатьнормыпубличнойречи,регламентвмонологеидискуссиивсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

 высказыватьиобосновыватьмнение(суждение)изапрашиватьмнениепартнераврамкахдиалога; 

 приниматьрешениевходедиалогаисогласовыватьегоссобеседником; 

 создаватьписьменные«клишированные»иоригинальныетекстысиспользованиемнеобходимыхречевыхсредств; 

 использоватьвербальныесредства(средствалогическойсвязи)длявыделениясмысловыхблоковсвоеговыступления; 

 использоватьневербальныесредстваилинаглядныематериалы,подготовленные/отобранныеподруководствомучителя; 

 делатьоценочныйвывододостижениицеликоммуникациинепосредственнопослезавершениякоммуникативногоконтактаиобосновыватьего. 

3) Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-коммуникационныхтехнологий(далее–ИКТ).Учащийсясможет: 

 целенаправленноискатьииспользоватьинформационныересурсы,необходимыедлярешенияучебныхипрактическихзадачспомощьюсредствИКТ; 

 выбирать,строитьииспользоватьадекватнуюинформационнуюмодельдляпередачисвоихмыслейсредствамиестественныхиформальныхязыковвсо

ответствиис условиямикоммуникации; 

 выделятьинформационныйаспектзадачи,оперироватьданными,использоватьмодельрешениязадачи; 

 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 презентацийи др.; 

 использоватьинформациюсучетомэтическихиправовыхнорм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационнойбезопасности. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯАООПООО 

 
Предметные результаты освоения АООП ООО с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, входящих в 

составпредметныхобластей,должныобеспечивать успешное обучениенаследующем уровне общего образования. 

 

1.2.3(1)ПРЕДМЕТНАЯОБЛАСТЬ"РУССКИЙЯЗЫКИЛИТЕРАТУРА" 

 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формированияроссийской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в томчислепри помощи альтернативных средствкоммуникации, обеспечивают: 

 включениевкультурно-

языковоеполерусскойиобщечеловеческойкультуры,воспитаниеценностногоотношениякрусскомуязыкукакносителюкультуры,как 

государственномуязыкуРоссийской Федерации,языкумежнациональногообщениянародов России; 

 осознаниетеснойсвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-нравственнымразвитиемличностииеесоциальнымростом; 

 приобщениекроссийскомулитературномунаследиюичерезнего-ксокровищамотечественнойимировойкультуры; 

 формированиепричастностикнациональнымсвершениям,традициямиосознаниеисторическойпреемственностипоколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

егофункциональныхвозможностейвсоответствииснормамиустнойиписьменнойречи,правиламирусскогоречевогоэтикета; 

 получениезнанийорусскомязыкекаксистемеикакразвивающемсяявлении,оегоуровняхиединицах,озакономерностяхегофункционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстовразныхфункционально-смысловых типовижанров. 

Предметныерезультатыизученияпредмета"РУССКИЙЯЗЫК"отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения 

припомощисовременных средствустной иписьменной коммуникации): 

 созданиеустныхмонологическихвысказыванийразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиотцелей,сферыиситуацииобщенияссоблю

дениемнормсовременногорусскоголитературногоязыкаиречевогоэтикета;умениеразличатьмонологическую,диалогическуюи полилогическую 

речь, участие вдиалоге иполилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки 

прочитанногоматериала,втомчислеумениевыделятьглавнуюмысльтекста,ключевыепонятия,оцениватьсредствааргументацииивыразительности

; 

 овладение различными видами аудирования (сполным пониманием, спониманием основного содержания, свыборочным 

извлечениеминформации); 
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 понимание,интерпретацияикомментированиетекстовразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение)ифункциональныхразновидностейязыка,осуществлениеинформационнойперераб

откитекста,передачаегосмыславустнойиписьменнойформе,атакжеумениехарактеризоватьегосточкизренияединстватемы,смысловойцельности,

последовательностиизложения; 

 умениеоцениватьписьменныеиустныеречевыевысказываниясточкизренияихэффективности,пониматьосновныепричиныкоммуникативных 

неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительногословоупотребления; 

 выявлениеосновныхособенностейустнойиписьменнойречи,разговорнойикнижнойречи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ 

навопрос,изложение,сочинение, аннотация,план (включаятезисный план),заявление, информационныйзапрос идр.); 

2) пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностейличностивпроцессеобразованияисамообразования: 

осознанноеиспользованиеречевыхсредствдляпланированияирегуляциисобственнойречи;длявыражениясвоихчувств,мыслейикоммуникативныхпотреб

ностей; 

 соблюдениеосновныхязыковыхнормвустнойиписьменнойречи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского литературного языка, оценивать свои 

языковыеуменияи планировать их совершенствование и развитие; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейрусскогоязыка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, 

метафора,развёрнутаяискрытаяметафоры,гипербола,олицетворение,сравнение;сравнительныйоборот;фразеологизм,синонимы,антонимы,омон

имы) вречи; 

 уместноеиспользованиефразеологическихоборотоввречи; 

 корректноеиоправданноеупотреблениемеждометийдлявыраженияэмоций,этикетныхформул; 

 использованиевречисинонимичныхименприлагательныхвролиэпитетов; 

4) расширениеисистематизациянаучныхзнанийоязыке,егоединицахикатегориях;осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятий 

лингвистики: 

 идентификациясамостоятельных(знаменательных)служебныхчастейречииихформпо значениюиосновнымграмматическимпризнакам; 

 распознаваниесуществительных,прилагательных,местоимений,числительных,наречийразныхразрядовиихморфологическихпризнаков,умение

различать словакатегориисостоянияи наречия; 

 распознаваниеглаголов,причастий,деепричастийиихморфологическихпризнаков; 

 распознаваниепредлогов,частицисоюзовразныхразрядов,определениесмысловыхоттенковчастиц; 

 распознаваниемеждометийразныхразрядов,определениеграмматическихособенностеймеждометий; 

5) формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова,синтаксическогоанализасловосочетанияипредложения,атакжемногоаспектногоан

ализатекста: 

 проведениефонетического,морфемногоисловообразовательного(каквзаимосвязанныхэтапованализаструктурыслова),лексического,морфологиче

скогоанализа слова,анализасловообразовательныхпар исловообразовательных цепочекслов; 
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 проведениесинтаксическогоанализапредложения,определениесинтаксическойролисамостоятельныхчастейречивпредложении; 

 анализтекстаираспознаваниеосновныхпризнаковтекста,умениевыделятьтему,основнуюмысль,ключевыеслова,микротемы,разбиватьтекстнаабза

цы, знать композиционные элементытекста; 

 определениезвуковогосоставаслова,правильноеделениенаслоги,характеристиказвуковслова; 

 определениелексическогозначенияслова,значениймногозначногослова,стилистическойокраскислова,сферыупотребления,подборсинонимов,ант

онимов; 

 делениеслова наморфемы наосновесмыслового,грамматического исловообразовательногоанализаслова; 

 умениеразличатьсловообразовательныеиформообразующиеморфемы,способысловообразования; 

 проведениеморфологическогоразборасамостоятельныхислужебныхчастейречи;характеристикаобщегограмматическогозначения,морфологическ

ихпризнаковсамостоятельных частей речи,определение ихсинтаксическойфункции; 

 опознаваниеосновныхединицсинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 

 умениевыделятьсловосочетаниевсоставепредложения,определениеглавногоизависимогословавсловосочетании,определениееговида; 

 определениевидапредложенияпоцеливысказыванияиэмоциональнойокраске; 

 определениеграмматическойосновыпредложения; 

 распознаваниераспространённыхинераспространённыхпредложений,предложенийосложнённой инеосложнённой структуры,полныхинеполных; 

 распознаваниевторостепенныхчленовпредложения,однородныхчленовпредложения,обособленныхчленовпредложения;обращений;вводныхи 

вставныхконструкций; 

 опознаваниесложногопредложения,типов сложногопредложения, сложныхпредложений сразличнымивидами связи,выделение 

средствсинтаксическойсвязи междучастямисложного предложения; 

 определениефункционально-

смысловыхтиповречи,принадлежноститекстакодномуизнихикфункциональнойразновидностиязыка,атакжесоздание текстовразличного типа 

речии соблюдениянормих построения; 

 определениевидовсвязи,смысловых,лексическихиграмматическихсредствсвязипредложенийвтексте,атакжеуместностьицелесообразностьих 

использования; 

6) обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъемаиспользуемыхвречиграмматическихязыковыхсредствдлясвободноговы

ражениямыслей и чувстввсоответствиис ситуациейистилем общения: 

 умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания,осуществлятьэффективныйиоперативныйпоискнаосновезнанийоназначенииразличныхвидовсловарей,ихстроенияиспособахкон

струированияинформационных запросов; 

 пользованиетолковымисловарямидляизвлечениянеобходимойинформации,преждевсего-дляопределениялексическогозначения(прямого и 

переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого и 

переносногозначения,особенностей употребления; 

 пользованиеорфоэпическими,орфографическимисловарямидляопределениянормативногонаписанияипроизношенияслова; 

 использованиефразеологическихсловарейдляопределениязначенияиособенностейупотребленияфразеологизмов; 

 использованиеморфемных,словообразовательных,этимологическихсловарейдляморфемногоисловообразовательногоанализаслов; 

 использованиесловарейдляподбораксловамсинонимов,антонимов; 
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7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными,стилистическими),нормами речевого этикета;приобретениеопытаиспользования языковыхнорм в речевой практикепри создании 

устныхиписьменныхвысказываний;стремлениекречевомусамосовершенствованию,овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикиифразеол

огииязыка: 

 поискорфограммыиприменениеправилнаписаниясловсорфограммами; 

 освоениеправилправописанияслужебныхчастейречииуменияприменятьихнаписьме; 

 применениеправильногопереносаслов; 

 применениеправилпостановкизнаковпрепинаниявконцепредложения,впростомивсложномпредложениях,припрямойречи,цитировании,диалоге

; 

 соблюдениеосновныхорфоэпическихправилсовременногорусскоголитературногоязыка,определениеместаударениявсловевсоответствиис 

акцентологическими нормами; 

 выявлениесмыслового,стилистическогоразличиясинонимов,употребленияихвречисучётомзначения,смысловогоразличия,стилистическойокрас

ки; 

 нормативноеизменениеформсуществительных,прилагательных,местоимений,числительных,глаголов; 

 соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении несклоняемых имен существительных 

иаббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей 

текста,конструированиипредложений ссоюзами,соблюдение видовременнойсоотнесённостиглаголов-сказуемыхвсвязномтексте. 

Выпускникнаучится: 

- владетьнавыкамиработысучебнойкнигой,словарямиидругимиинформационнымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтернета; 

- владетьнавыкамиразличныхвидовчтения(изучающим,ознакомительным,просмотровым)иинформационнойпереработкипрочитанногоматериала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

иинформационнойпереработки текстовразличныхфункциональных разновидностейязыка; 

- адекватнопонимать,интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункционально-

смысловыхтиповречи(повествование,описание,рассуждение) ифункциональныхразновидностей языка; 

- участвоватьвдиалогическомиполилогическомобщении,создаватьустныемонологическиевысказыванияразнойкоммуникативнойнаправленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевогоэтикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 

иречевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловомутипуречии функциональнойразновидности языка; 

- использоватьзнаниеалфавитаприпоискеинформации; 

- различатьзначимыеинезначимыеединицыязыка; 

- проводитьфонетическийиорфоэпическийанализслова; 

- классифицироватьигруппироватьзвукиречипозаданнымпризнакам,словапозаданнымпараметрамихзвуковогосостава; 

- членитьслова наслогииправильно ихпереносить; 
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- определятьместоударногослога,наблюдатьзаперемещениемударенияприизмененииформыслова,употреблятьвречисловаиихформывсоответствиис 

акцентологическими нормами; 

- опознаватьморфемыичленитьслованаморфемынаосновесмыслового,грамматическогоисловообразовательногоанализа;характеризоватьморфемныйсо

став слова,уточнять лексическое значение слова сопорой наего морфемный состав; 

- проводитьморфемныйисловообразовательныйанализслов; 

- проводить лексическийанализслова; 

- опознаватьлексическиесредствавыразительностииосновныевидытропов(метафора,эпитет,сравнение,гипербола,олицетворение); 

- опознаватьсамостоятельныечастиречии ихформы, атакже служебныечастиречии междометия; 

- проводитьморфологическийанализслова; 

- применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиюприпроведенииморфологическогоанализаслов; 

- опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение,текст); 

- анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияихструктурно-смысловойорганизацииифункциональныхособенностей; 

- находитьграмматическуюосновупредложения; 

- распознаватьглавныеивторостепенныечленыпредложения; 

- опознаватьпредложенияпростыеисложные,предложенияосложненнойструктуры; 

- проводитьсинтаксическийанализсловосочетанияипредложения; 

- соблюдатьосновныеязыковыенормывустнойиписьменнойречи; 

- опиратьсянафонетический,морфемный,словообразовательныйиморфологическийанализвпрактикеправописания; 

- опиратьсянаграмматико-интонационныйанализприобъяснениирасстановкизнаковпрепинаниявпредложении; 

- использоватьорфографическиесловари. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииобщенияиуспешностивдостижениипрогнозируемогорезультата;понимать

основныепричины коммуникативных неудачи уметьобъяснять их; 

- оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 

- опознаватьразличныевыразительные средстваязыка; 

- писатьконспект,отзыв,тезисы,рефераты,статьи,рецензии,доклады,интервью,очерки,доверенности,резюмеидругиежанры; 
- осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражениясвоихчувств,мыслейипотребностей;планированияи 

регуляции своей деятельности; 

- участвоватьвразныхвидахобсуждения,формулироватьсобственнуюпозициюиаргументироватьее,привлекаясведенияизжизненногоичитательскогооп

ыта; 

- характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательные гнезда; 

- использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначенияслова; 
- самостоятельноопределятьцелисвоегообучения,ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

- самостоятельнопланироватьпутидостиженияцелей,втомчислеальтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхи 

познавательных задач. 
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Речьи речевоеобщение 

Выпускникнаучится: 

- использоватьразличныевидымонолога(повествование,описание,рассуждение;сочетаниеразныхвидовмонолога)вразличныхситуаци

ях общения; 

- использоватьразличныевидыдиалогавситуацияхформальногоинеформального,межличностногоимежкультурногообщения; 

- соблюдатьнормыречевогоповедениявтипичныхситуацияхобщения; 

- оцениватьобразцыустноймонологическойидиалогическойречисточкизрениясоответствияситуацииречевогообщения,достиженияко
ммуникативныхцелей речевого взаимодействия, уместностииспользованныхязыковыхсредств; 

- предупреждатькоммуникативныенеудачивпроцессеречевогообщения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выступатьпередаудиториейснебольшимдокладом;публичнопредставлятьпроект,реферат;публичнозащищатьсвоюпозицию; 

- участвоватьвколлективномобсуждениипроблем,аргументироватьсобственнуюпозицию,доказыватьеё,убеждать; 

- пониматьосновныепричиныкоммуникативныхнеудачиобъяснятьих. 

Речеваядеятельность.Аудирование. 

Выпускникнаучится: 
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с 

выборочнымизвлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устнойформе; 

 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-

научного,публицистического,официально-

делового,художественногоаудиотекстов,распознаватьвнихосновнуюидополнительнуюинформацию, комментировать 

еёвустнойформе; 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов в 

формеплана,тезисов, ученического изложения(подробного, выборочного,сжатого). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в СМИ), анализировать 

икомментироватьеё вустнойформе. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно-

публицистическогожанров),художественныхтекстов ивоспроизводитьихв устной формев соответствии сситуациейобщения,атакжев 

формеученическогоизложения(подробного, выборочного, сжатого),вформе плана, тезисов (вустнойи письменнойформе); 

• использоватьпрактическиеуменияознакомительного,изучающего,просмотровогоспособов(видов)чтениявсоответствииспоставленнойкоммуникатив

нойзадачей; 

• передаватьсхематическипредставленнуюинформациюввидесвязноготекста; 

• использоватьприёмыработысучебнойкнигой,справочникамиидругимиинформационнымиисточниками,включаяСМИиресурсыИнтернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии 
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споставленнойкоммуникативнойзадачей. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой 

ижанровойпринадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-

научныхтекстов, текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов),высказыватьсобственную точкузренияна решение проблемы. 

Говорение. 

Выпускникнаучится: 
• создавать устныемонологические и диалогические высказывания (в том числеоценочного характера)на актуальные социально-

культурные,нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других 

изучаемых учебныхпредметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуацииучебно-научногообщения, бытовой рассказ о событии, история,участие в беседе,споре); 

• обсуждатьичёткоформулироватьцели,плансовместнойгрупповойучебнойдеятельности,распределениечастейработы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определённую тему и передавать его в устной форме с 

учётомзаданныхусловий общения; 

• соблюдатьвпрактикеустногоречевогообщенияосновныеорфоэпические,лексические,грамматическиенормысовременногорусскоголитературногоязы

ка;стилистическикорректно использоватьлексикуи фразеологию, правиларечевого этикета. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• создаватьустныемонологическиеидиалогическиевысказыванияразличныхтиповижанроввучебно-

научной(наматериалеизучаемыхучебныхдисциплин),социально-культурнойи деловойсферах общения; 

• выступатьпередаудиториейсдокладом;публичнозащищатьпроект,реферат; 

• участвоватьвдискуссиинаучебно-научныетемы,соблюдаянормыучебно-научногообщения; 

• анализироватьиоцениватьречевыевысказываниясточкизренияихуспешностивдостижениипрогнозируемогорезультата. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения 

(ученическоесочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв,расписка,доверенность,заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а также 

тезисов,плана; 

• соблюдатьвпрактикеписьмаосновныелексические,грамматические,орфографическиеипунктуационныенормысовременногорусскоголитературногоя

зыка;стилистическикорректно использовать лексикуи фразеологию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• писатьрецензии,рефераты; 

• составлятьаннотации,тезисывыступления,конспекты; 
• писатьрезюме,деловыеписьма,объявлениясучётомвнеязыковыхтребований,предъявляемыхкним,ивсоответствиисоспецификойупотребленияязыков

ыхсредств. 
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Текст 

Выпускникнаучится: 

• анализироватьихарактеризоватьтекстыразличныхтиповречи,стилей,жанровсточкизрениясмысловогосодержанияиструктуры,атакжетребований,пред

ъявляемых ктекстукак речевомупроизведению; 

• осуществлятьинформационнуюпереработкутекста,передаваяегосодержаниеввидеплана(простого,сложного),тезисов,схемы,таблицыит.п.; 

• создаватьиредактироватьсобственныетекстыразличныхтиповречи,стилей,жанровсучётомтребованийкпостроениюсвязноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, 

дискуссии),официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии соспецификойупотреблениявних языковых средств. 

Функциональныеразновидностиязыка. 

Выпускникнаучится: 
• владетьпрактическимиумениямиразличатьтекстыразговорногохарактера,научные,публицистические,официально-

деловые,текстыхудожественнойлитературы(экстралингвистическиеособенности,лингвистическиеособенностинауровнеупотреблениялексическихсред

ств,типичныхсинтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи(отзыв,сообщение,докладкакжанрынаучногостиля;выступление,статья,интервью,очерккакжанрыпублицистическогостиля;расписка,доверенность

,заявлениекакжанрыофициально-деловогостиля;рассказ, беседа,споркакжанры разговорнойречи); 

• создаватьустныеиписьменныевысказыванияразныхстилей,жанровитиповречи(отзыв,сообщение,докладкакжанрынаучногостиля;выступление, 

интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля;рассказ, беседа, 

спор какжанрыразговорной речи;тексты повествовательногохарактера, рассуждение,описание;тексты,сочетающие разныефункционально-

смысловыетипы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативнымтребованиямиязыковойправильности; 

• исправлятьречевыенедостатки,редактироватьтекст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-

научнуютему. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

сточкизренияспецификииспользованиявних лексических, морфологических,синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного 

стиля),участвоватьвдискуссияхнаучебно-научныетемы;составлятьрезюме,деловоеписьмо,объявлениевофициально-

деловомстиле;готовитьвыступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах 

вбытовойсфереобщения,соблюдаянормыречевогоповедения;создаватьбытовыерассказы,истории,писатьдружескиеписьмасучётомвнеязыковыхтребова

ний,предъявляемыхкним, ивсоответствиисоспецификой употребленияязыковыхсредств; 

• анализироватьобразцыпубличнойречисточкизренияеёкомпозиции,аргументации,языковогооформления,достиженияпоставленныхкоммуникативны
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• выступатьпередаудиториейсверстниковснебольшойпротокольно-этикетной,развлекательной,убеждающейречью. 

Общиесведенияоязыке. 

Выпускникнаучится: 
• характеризоватьосновныесоциальныефункциирусскогоязыкавРоссииимире,месторусскогоязыкасредиславянскихязыков,рольстарославянского(цер

ковнославянского)языка в развитиирусскогоязыка; 

• определятьразличиямеждулитературнымязыкомидиалектами,просторечием,профессиональнымиразновидностямиязыка,жаргономихарактеризовать

этиразличия; 

• оцениватьиспользованиеосновныхизобразительныхсредствязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризоватьвкладвыдающихсялингвистоввразвитиерусистики. 

Фонетикаиорфоэпия.Графика. 

Выпускникнаучится: 
• проводитьфонетическийанализслова; 

• соблюдатьосновныеорфоэпическиеправиласовременногорусскоголитературногоязыка; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизорфоэпическихсловарейисправочников;использоватьеёвразличныхвидахдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• опознаватьосновныевыразительныесредствафонетики(звукопись); 

• выразительночитатьпрозаическиеипоэтическиетексты; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфоэпическихсловарейисправочников;использоватьеёвразличныхвидахдеятельности. 

Морфемикаисловообразование. 

Выпускникнаучится: 
• делитьслова наморфемы на основесмыслового,грамматического исловообразовательногоанализаслова; 

• различатьизученныеспособысловообразования; 

• анализироватьисамостоятельносоставлятьсловообразовательныепарыисловообразовательныецепочкислов; 
• применятьзнанияиуменияпоморфемикеисловообразованиювпрактикеправописания,атакжеприпроведенииграмматическогоилексическогоанализа 

слов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнёзда,устанавливаясмысловуюиструктурнуюсвязьоднокоренныхслов; 

• опознаватьосновныевыразительныесредствасловообразованиявхудожественнойречииоцениватьих; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизморфемных,словообразовательныхиэтимологическихсловарейисправочников,втомчислемультимедийных; 

• использоватьэтимологическуюсправкудляобъясненияправописанияилексическогозначенияслова. 

Лексикологияифразеология. 

Выпускникнаучится: 
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• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов,указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления 

истилистическую окраскуслова; 

• группироватьсловапотематическимгруппам; 

• подбиратьксловамсинонимы,антонимы; 

• опознаватьфразеологическиеобороты; 

• соблюдатьлексическиенормывустныхиписьменныхвысказываниях; 

• использоватьлексическуюсинонимиюкаксредствоисправлениянеоправданногоповторавречиикаксредствосвязипредложенийвтексте; 

• опознаватьосновныевидытропов,построенныхнапереносномзначениислова(метафора,эпитет,олицетворение); 
• пользоватьсяразличными 

видамилексическихсловарей(толковымсловарём,словарёмсинонимов,антонимов,фразеологическимсловарёмидр.)ииспользоватьполученную 

информацию вразличных видахдеятельности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• объяснятьобщиепринципыклассификациисловарногосоставарусскогоязыка; 

• аргументироватьразличиелексическогоиграмматическогозначенийслова; 

• опознаватьомонимыразныхвидов; 

• оцениватьсобственнуюичужуюречьсточкизренияточного,уместногоивыразительногословоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснятьособенностиупотреблениялексическихсредстввтекстахнаучного и официально-делового стилейречи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших 

слов,иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

вразличныхвидахдеятельности. 

Морфология. 

Выпускникнаучится: 
• опознаватьсамостоятельные(знаменательные)частиречииихформы,служебныечастиречи; 

• анализироватьсловосточкизренияегопринадлежностиктойилиинойчастиречи; 

• употреблятьформысловразличныхчастейречивсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка; 

• применятьморфологическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидаханализа; 

• распознаватьявленияграмматическойомонимии,существенныедлярешенияорфографическихипунктуационныхзадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• анализироватьсинонимическиесредстваморфологии; 

• различатьграмматическиеомонимы; 

• опознаватьосновныевыразительныесредстваморфологиивпублицистическойихудожественнойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотреблени

яморфологических средстввтекстахнаучного и официально-деловогостилей речи; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизсловарейграмматическихтрудностей,втомчислемультимедийных;использоватьэтуинформациювразличныхви

дахдеятельности. 

Синтаксис 
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Документ подписан электронной подписью. 

 

• опознаватьосновныеединицысинтаксиса(словосочетание,предложение)иихвиды; 

• анализироватьразличныевидысловосочетанийипредложенийсточкизренияструктурнойисмысловойорганизации,функциональнойпредназначенности

; 

• употреблятьсинтаксическиеединицывсоответствииснормамисовременногорусскоголитературногоязыка; 

• использоватьразнообразныесинонимическиесинтаксическиеконструкциивсобственнойречевойпрактике; 

• применятьсинтаксическиезнанияиумениявпрактикеправописания,вразличныхвидаханализа. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• анализироватьсинонимическиесредствасинтаксиса; 
• опознаватьосновныевыразительныесредствасинтаксисавпублицистическойихудожественнойречииоцениватьих;объяснятьособенностиупотребления

синтаксических конструкций втекстах научногои официально-делового стилей речи; 

• анализироватьособенностиупотреблениясинтаксическихконструкцийсточкизренияихфункционально-

стилистическихкачеств,требованийвыразительностиречи. 

Правописание:орфографияипунктуация 

Выпускникнаучится: 

• соблюдатьорфографическиеипунктуационныенормывпроцессеписьма(вобъёмесодержаниякурса); 

• объяснятьвыборнаписаниявустнойформе(рассуждение)иписьменнойформе(спомощьюграфическихсимволов); 

• обнаруживатьиисправлятьорфографическиеипунктуационныеошибки; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизорфографическихсловарейисправочников;использоватьеёвпроцессеписьма. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• демонстрироватьрольорфографииипунктуациивпередачесмысловойстороныречи; 

• извлекатьнеобходимуюинформациюизмультимедийныхорфографическихсловарейисправочниковпоправописанию;использоватьэтуинформациювп

роцессеписьма. 

Языкикультура 

Выпускникнаучится: 
• выявлятьединицыязыкаснационально-культурнымкомпонентомзначениявпроизведенияхустногонародноготворчества,вхудожественнойлитературеи 

исторических текстах; 

• приводитьпримеры,которыедоказывают,чтоизучениеязыкапозволяетлучшеузнатьисториюикультурустраны; 

• уместноиспользоватьправиларусскогоречевогоэтикетавучебнойдеятельностииповседневнойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• характеризоватьнаотдельныхпримерахвзаимосвязьязыка,культурыиисториинарода—носителяязыка; 

• анализироватьисравниватьрусскийречевойэтикетсречевымэтикетомотдельныхнародовРоссииимира. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета"ЛИТЕРАТУРА"отражают: 

- осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоегодальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствеп

ознаниямира исебявэтоммире,как вспособесвоего эстетического иинтеллектуальногоудовлетворения; 

- восприятиелитературыкакоднойизосновныхкультурныхценностейнарода(отражающейегоменталитет,историю,мировосприятие)ичеловечества(соде

ржащей смыслы, важныедля человечества в целом); 
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- обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийроссийской культуры,культуры своегонарода,мировой 

культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

егословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохарактера,у

частвовать вобсуждении прочитанного, сознательнопланировать свое досуговое чтение; 

- развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,воплощающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 
- овладениепроцедурамиэстетическогоисмысловогоанализатекстанаосновепониманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекст

аотнаучного,делового,публицистическогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

нетолькоэмоциональноговосприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Врезультатеосвоенияпрограммыпо«Литературе»учащиесяприобретутумения: 

• определятьтемуиосновную мысльпроизведения(5–6 кл.); 
• владеть различными видами пересказа (5–6 кл.),пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, 

вычленятьфабулу(6–7 кл.); 

• характеризоватьгероев-персонажей,даватьихсравнительныехарактеристики(5–6кл.);оцениватьсистемуперсонажей(6–7кл.); 
• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры писателя, определять их 

художественныефункции(5–7кл.);выявлять особенности языкаистиляписателя(7–9кл.); 

• определятьродо-жанровуюспецификухудожественногопроизведения(5–9кл.); 

• объяснятьсвоепониманиенравственно-философской,социально-историческойиэстетическойпроблематикипроизведений(7–9кл.); 
• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к 

анализутекста; анализировать литературные произведенияразныхжанров(8–9 кл.); 

• выявлятьиосмыслятьформыавторскойоценкигероев,событий,характеравторскихвзаимоотношенийс«читателем»какадресатомпроизведения(вк

аждомклассе– на своем уровне); 

• пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, 

изученнымивэтоми предыдущих классах) какинструментоманализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести 

учебныедискуссии(7–9 кл.); 

• собирать материал и обрабатывать информацию, необходимуюдля составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, 

написанияаннотации,сочинения,эссе,литературно-творческойработы,созданияпроекта 

назаранееобъявленнуюилисамостоятельно/подруководствомучителявыбранную литературнуюилипублицистическуютему, дляорганизации 

дискуссии(вкаждом классе– насвоем уровне); 

• выражатьличноеотношениек художественномупроизведению,аргументироватьсвоюточкузрения(вкаждомклассе–насвоемуровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений художественной литературы, передавая личное отношение 

кпроизведению(5-9 класс); 

• ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальнойлитературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 
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каждомклассе– на своем уровне). 

Приоценкепредметныхрезультатовобучениялитературеучитываютсянесколькоосновныхуровнейсформированностичитательскойкультуры: 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

1) 1 уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной 

жизни(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной 

«распаковки»смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное 

восприятие,создаетосновудляформированияосмысленногоиглубокогочтения,носточкизренияэстетическойещенеявляетсядостаточным.Онохарактериз

уется способностями читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, 

письменно)типа«Что?Кто?Где?Когда?Какой?»,кратковыражать/определять свое эмоциональное отношениек событиям и героям–качества 

последнихтольконазываются(перечисляются);способностьк обобщениям проявляетсяслабо. 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателей1уровня,относятсяакцентно-смысловоечтение;воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму 

синструкцией);формулировка вопросов;составлениесистемы вопросов иответына них(устные,письменные). 

Основныетипыдиагностическихзаданий: 

 выразительнопрочтитеследующийфрагмент; 

 определите,какиесобытиявпроизведенииявляютсяцентральными; 

 определите,гдеикогдапроисходятописываемыесобытия; 

 опишите, какимвам представляется герой  произведения,прокомментируйтесловагероя; 

 выделитевтекстенаиболеенепонятные(загадочные,удивительныеит.п.)длявасместа; 

 ответьтенапоставленныйучителем/авторомучебникавопрос; 

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты,повторяющиесядетали ит.п. 

2) Второй уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что учащийся понимает обусловленность 

особенностейхудожественногопроизведенияавторскойволей,однакоумениенаходитьспособыпроявленияавторскойпозицииунегопокаотсутствуют 

Учитателейэтогоуровняформируетсястремлениеразмышлятьнад прочитанным,   появляется   умение   выделять   в   произведении   

значимыевсмысловом и эстетическом плане от-дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление находить и 

объяснять связимежду ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Какустроен текст?» ,умеет выделять 

крупныеединицыпроизведения,пытаетсяопределятьсвязимеждунимидлядоказательстваверностипониманиятемы,проблемыиидеихудожественноготек

ста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших II уровня, можно отнести устное и 

письменноевыполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставлениеи сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основесплошного и хронологически последовательного анализа – по фразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений –рассказов,новелл) илипоэпизодного;проведениецелостного  и межтекстового анализа). 

Основныетипыдиагностическихзаданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядеталиит.п.; 

 покажите,какиеособенностихудожественноготекстапроявляютпозициюегоавтора; 

 покажите,каквхудожественноммирепроизведенияпроявляютсячертыреальногомира(каквнешнейдлячеловекареальности,такивнутреннегомира 

человека); 

 проанализируйтефрагменты,эпизодытекста(попредложенномуалгоритмуибезнего); 
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 сопоставьте,сравните,найдитесходстваиразличия(какводномтексте,такимеждуразнымипроизведениями); 
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 определитежанрпроизведения,охарактеризуйтеегоособенности; 

 дайтесвоерабочееопределениеследующемутеоретико-литературномупонятию. 

3) Третийуровеньопределяетсяумениемвосприниматьпроизведениекакхудожественноецелое,концептуальноосмыслятьеговэтойцелостности, 

видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смыслпроизведения, то 

есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект далоименно 

такоепостроение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции 

вданномконкретномпроизведении?». 

Косновнымвидамдеятельности,позволяющимдиагностироватьвозможностичитателей,достигшихIIIуровня,можноотнестиустноеилиписьменноеистолк

ованиехудожественныхфункцийособенностейпоэтикипроизведения,рассматриваемоговегоцелостности,атакжеистолкованиесмыслапроизведениякакх

удожественногоцелого;созданиеэссе,научно-исследовательскихзаметок(статьи),докладанаконференцию,рецензии,сценарияи т.п. 

Основныетипыдиагностическихзаданий: 

 выделите,определите,найдите,перечислитепризнаки,черты,повторяющиесядета-лиит.п. 

 определитехудожественнуюфункциютойилиинойдетали,приемаит.п.; 

 определитепозициюавтораиспособыеевыражения; 

 проинтерпретируйтевыбранныйфрагментпроизведения; 

 объясните(устно,письменно)смыслназванияпроизведения; 

 озаглавьтепредложенныйтекст(вслучае еслиулитературногопроизведениянетза-главия); 

 напишитесочинение-интерпретацию; 

 напишитерецензиюнапроизведение,неизучавшеесянаурокахлитературы. 

Устноенародноетворчество 

Выпускникнаучится: 
• осознанновосприниматьипониматьфольклорныйтекст;различатьфольклорныеилитературныепроизведения,обращатьсякпословицам,поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорнуюсказкуи её 

интерпретациюсредствамидругих искусств(иллюстрация,мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о нравственном идеале своего и 

русскогонародов,формированияпредставлений о русском национальномхарактере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты национального характера своего народа в 

герояхнародныхсказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельногочтения; 

• целенаправленноиспользоватьмалыефольклорныежанрывсвоихустныхиписьменныхвысказываниях; 
• определятьспомощьюпословицыжизненную/вымышленнуюситуацию; 

• выразительночитатьсказкиибылины,соблюдаясоответствующийинтонационныйрисунокустногорассказывания; 

• пересказыватьсказки,чётковыделяясюжетныелинии,непропускаязначимыхкомпозиционныхэлементов,используявсвоейречихарактерныедлянародн

ых сказок художественные приёмы; 
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• выявлятьвсказкаххарактерныехудожественныеприёмыинаэтойосновеопределятьжанровуюразновидностьсказки,отличатьлитературнуюсказкуот 

фольклорной; 

• видетьнеобычноевобычном,устанавливатьнеочевидныесвязимеждупредметами,явлениями,действиями,отгадываяилисочиняязагадку. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• сравниваясказки,принадлежащиеразнымнародам,видетьвнихвоплощениенравственногоидеалаконкретногонарода(находитьобщееиразличноес 

идеалом русского исвоего народов); 

• рассказыватьосамостоятельнопрочитаннойсказке,былине, обосновываясвойвыбор; 

• сочинятьсказку(втомчислеи попословице),былинуи/илипридумыватьсюжетныелинии; 

• сравниваяпроизведениягероическогоэпосаразныхнародов(былинуисагу,былинуисказание),определятьчертынациональногохарактера; 
• выбиратьпроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовдлясамостоятельногочтения,руководствуяськонкретнымицелевымиустановками; 

• устанавливатьсвязимеждуфольклорнымипроизведениямиразныхнародовнауровнетематики,проблематики,образов(попринципусходстваиразличия). 

Древнерусскаялитература.РусскаялитератураXVIIIв.РусскаялитератураXIX—XXвв.ЛитературанародовРоссии.Зарубежнаялитература 

Выпускникнаучится: 
• осознанновосприниматьхудожественноепроизведениевединствеформыисодержания;адекватнопониматьхудожественныйтекстидаватьегосмысловой

анализ; интерпретироватьпрочитанное,устанавливатьполе читательскихассоциаций,отбиратьпроизведениядлячтения; 

• восприниматьхудожественныйтексткакпроизведениеискусства,посланиеавторачитателю,современникуипотомку; 

• определятьдлясебяактуальнуюиперспективнуюцели чтенияхудожественнойлитературы;выбиратьпроизведениядлясамостоятельногочтения; 

• выявлятьиинтерпретироватьавторскуюпозицию,определяясвоёкнейотношение,инаэтойосновеформироватьсобственныеценностныеориентации; 

• определятьактуальностьпроизведенийдлячитателейразныхпоколенийивступатьвдиалог сдругимичитателями; 

• анализироватьиистолковыватьпроизведенияразнойжанровойприроды,аргументированноформулируясвоёотношениекпрочитанному; 

• создаватьсобственныйтекстаналитическогоиинтерпретирующегохарактеравразличныхформатах; 

• сопоставлятьпроизведениесловесногоискусстваиеговоплощениевдругихискусствах; 

• работатьсразнымиисточникамиинформацииивладетьосновнымиспособамиеёобработкиипрезентации. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выбиратьпутьанализапроизведения,адекватныйжанрово-родовойприродехудожественноготекста; 

• дифференцироватьэлементыпоэтикихудожественноготекста,видетьиххудожественнуюисмысловуюфункцию; 

• сопоставлять«чужие»текстыинтерпретирующегохарактера,аргументированнооцениватьих; 

• оцениватьинтерпретациюхудожественноготекста,созданнуюсредствамидругихискусств; 

• создаватьсобственнуюинтерпретациюизученноготекстасредствамидругихискусств; 

• сопоставлятьпроизведениярусскойимировойлитературысамостоятельно(илиподруководствомучителя),определяялиниисопоставления,выбираяаспек

тдля сопоставительногоанализа; 

• вестисамостоятельнуюпроектно-

исследовательскуюдеятельностьиоформлятьеёрезультатывразныхформатах(работаисследовательскогохарактера,реферат, проект). 
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1.2.3.(2)Предметнаяобласть"РОДНОЙЯЗЫКИРОДНАЯЛИТЕРАТУРА" 

 

Изучениепредметнойобласти"Роднойязык ироднаялитература"обеспечивает: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

полесвоего народа; 

 приобщениеклитературномунаследиюсвоегонарода; 

 формированиепричастностиксвершениямитрадициямсвоегонарода,осознаниеисторическойпреемственностипоколений,своейответственностиз

а сохранение культуры народа; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

егофункциональныхвозможностейвсоответствиис нормамиустнойиписьменнойречи, правиламиречевого этикета; 

 получениезнанийородномязыкекаксистемеикакразвивающемсяявлении,оегоуровняхиединицах,озакономерностяхегофункционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстовраз-

ныхфункционально-смысловых типовижанров. 

Предметныерезультатыизученияпредмета"РОДНОЙРУССКИЙЯЗЫК"отражают: 

1) совершенствованиевидовречевойдеятельности(аудирования,чтения,говоренияиписьма),обеспечивающихэффективноевзаимодействиесокружающи

милюдьми вситуациях формального инеформального межличностного и межкультурного общения; 

2) пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностейличностивпроцессеобразованияисамообразования; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыка; 
4) расширениеисистематизациюнаучныхзнанийородномязыке; 

осознаниевзаимосвязиегоуровнейиединиц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединициграмматическихкатегорийродногоязыка; 
5) формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализаслова(фонетического,морфемного,словообразовательного,лексического,морфологическ

ого),синтаксического анализа словосочетанияи предложения, а такжемногоаспектного анализатекста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободноговыражениямыслей ичувствна родномязыке адекватно ситуации истилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, ос-новными нормами родного языка 

(орфоэпическими,лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета;приобретениеопытаихиспользованиявречевойпрактике присозданииустных иписьменныхвысказываний;стремление 

кречевомусамосовершенствованию; 

8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность. 

Предметныерезультатыизученияпредмета"РУССКАЯРОДНАЯЛИТЕРАТУРА"отражают: 

1) осознаниезначимостичтенияи изученияродной литературыдлясвоегодальнейшего развития; формирование потребности

 всистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиалога; 

2) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни; 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

3) обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийкультуры своего народа, российскойимировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

егословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразныхжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохарактера,у

частвовать вобсуждении прочитанного, сознательнопланировать свое досуговое чтение; 

5) развитиеспособностипониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

6) овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализатекстанаосновепониманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекс

таотнаучного,делового,публицистическогоит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

нетолькоэмоциональноговосприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускникнаучится: 

 аудировать,читать,говоритьиписать,эффективновзаимодействуясокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногомежличностно

гои межкультурного общения; 

 пониматьопределяющуюрольязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособностейличностивпроцессеобразованияисамообразования; 

 использоватькоммуникативно-эстетическиевозможностиродногоязыка; 

 расширятьисистематизироватьнаучные знанияородномязыке; 

 осознаватьвзаимосвязиегоуровнейиединиц;осваиватьбазовыепонятиялингвистики,основныеединицыиграмматическиекатегорииродного языка; 

 проводитьразличныевидыанализаслова(фонетического,морфемного,словообразовательного,лексического,морфологического),синтаксическогоа

нализасловосочетанияипредложения, а также многоаспектногоанализа текста; 

 обогащатьактивныйипотенциальныйсловарныйзапас,расширятьобъемиспользуемыхвречиграмматическихсредствдлясвободноговыражениямыс

лей ичувствнародномязыке адекватно ситуации истилю общения; 

 использоватьосновныестилистическиересурсылексикиифразеологииродногоязыка,основныенормыродногоязыка(орфоэпические,лексические,г

рамматические, орфографические, пунктуационные),нормы речевого этикета; 

 опытихиспользованиявречевойпрактикеприсозданииустныхиписьменныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 стремитьсякречевомусамосовершенствованию; 

 нестиответственностьзаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность. 

Выпускникнаучится: 

 пониматьроднуюлитературукакоднуизосновныхнациональнокультурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни; 

 осознавать культурную самоидентификацию, коммуникативно эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихсяпроизведенийкультуры своего народа, российскойимировой культуры; 

 читатьсосформированнымэстетическимвкусом,аргументироватьсвоёмнениеиоформлятьегословесновустныхиписьменныхвысказыванияхразны

хжанров,создаватьразвернутыевысказыванияаналитическогоиинтерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного; 
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 пониматьлитературныехудожественныепроизведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

 пониматьпринципиальныеотличиялитературногохудожественноготекстаотнаучного,делового,публицистическогоит.п.,воспринимать,анализиро

вать,критически оценивать и интерпретировать прочитанное. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 испытыватьпотребностьвсистематическомчтениикаксредствепознаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,много

аспектного диалога; 

 сознательно планироватьсвое досуговое чтение; 

 осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отражённуювлитературномпроизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллек

туальногоосмысления. 

 

1.2.3.(3)ПРЕДМЕТНАЯОБЛАСТЬ«ИНОСТРАННЫЕЯЗЫКИ» 

 

Изучениепредметнойобласти"Иностранныеязыки"обеспечивают: 

 приобщениеккультурномунаследиюстранизучаемогоиностранногоязыка,воспитаниеценностногоотношениякиностранномуязыкукакинструме

нтупознанияидостижениявзаимопониманиямеждулюдьми инародами; 

 осознаниетеснойсвязимеждуовладениеминостраннымиязыкамииличностным,социальнымипрофессиональнымростом; 

 формированиекоммуникативнойиноязычнойкомпетенции(говорение,аудирование,чтениеиписьмо),необходимойдляуспешнойсоциализацииис

амореализации; 

 обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,развитиеуучащихсякультурывладенияиностраннымязыкомвсоответствиистребовани

ямик нормам устнойи письменнойречи,правиламиречевого этикета. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета"ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ)"отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятиимира,в развитии национального самосознания на основезнакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежнойлитературыразныхжанров, с учетомдостигнутогообучающимисяуровняиноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, 

расширениелингвистическогокругозора и лексического запаса, дальнейшееовладениеобщей речевой культурой; 

3) достижениедопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том 

числена основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

полученияинформации,позволяющего расширятьсвоизнаниявдругих предметныхобластях. 

Коммуникативные 

уменияГоворение. 

Диалогическая 
речьВыпускникнаучится: 

- вестидиалог(диалогэтикетногохарактера,диалог-

расспрос,диалогпобуждениекдействию;комбинированныйдиалог)встандартныхситуацияхнеофициальногообщенияврамкахосвоеннойтематики,соблю
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дая нормыречевого этикета, принятыевстранеизучаемого языка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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- вестидиалог-обменмнениями; 

- братьидаватьинтервью; 

- вестидиалог-расспрос наоснове нелинейного текста(таблицы,диаграммыит.д.). 

Говорение.Монологическаяречь 

Выпускникнаучится: 
- строитьсвязноемонологическоевысказываниесопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальныеопоры(ключевыеслова,план,вопросы)врамкахосвое

ннойтематики; 

- описыватьсобытиясопоройназрительнуюнаглядностьи/иливербальнуюопору(ключевыеслова,план,вопросы); 

- даватькраткуюхарактеристикуреальныхлюдейилитературных персонажей; 

- передаватьосновноесодержаниепрочитанноготекстасопоройилибезопорынатекст,ключевыеслова/план/вопросы; 

- описыватькартинку/фото сопоройилибезопорына ключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- делатьсообщениеназаданнуютемунаосновепрочитанного; 

- комментироватьфактыизпрочитанного/прослушанноготекста,выражатьиаргументироватьсвоеотношениекпрочитанному/прослушанному; 

- кратковысказыватьсябезпредварительнойподготовкиназаданнуютемувсоответствииспредложеннойситуациейобщения; 

- кратковысказыватьсясопоройна нелинейныйтекст(таблицы,диаграммы,расписание ит.п.); 

- краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

- восприниматьнаслухипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащихнекотороеколичествонеизученныхязыковых 

явлений; 

- восприниматьнаслухипониматьнужную/интересующую/запрашиваемуюинформациюваутентичныхтекстах,содержащихкакизученныеязыковыеявле

ния, так инекоторое количествонеизученных языковых явлений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выделятьосновнуютемуввоспринимаемомна слухтексте; 

- использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содержащихнезнакомыеслова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

- читатьипониматьосновноесодержаниенесложныхаутентичныхтекстов,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления; 
- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые

 явления,нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию, представленную вявноми внеявномвиде; 

- читатьиполностьюпониматьнесложныеаутентичныетексты,построенныенаизученномязыковомматериале; 
- выразительночитатьвслухнебольшиепостроенныенаизученномязыковомматериалеаутентичныетексты,демонстрируяпониманиепрочитанного. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- устанавливатьпричинно-следственнуювзаимосвязьфактовисобытий,изложенныхвнесложномаутентичномтексте; 

- восстанавливатьтекстизразрозненныхабзацевилипутемдобавлениявыпущенныхфрагментов. 
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Письменнаяречь 

Выпускникнаучится: 

- заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения(имя,фамилия,пол,возраст,гражданство,национальность,адресит.д.); 

- писатькороткиепоздравлениясднемрожденияидругимипраздниками,супотреблениемформулречевогоэтикета,принятыхвстранеизучаемогоязыка,выра

жать пожелания(объемом30-40 слов,включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 

краткиесведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 

т.д.(объемом100 -120 слов, включая адрес); 

- писатьнебольшиеписьменныевысказываниясопоройнаобразец/план. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- делатькраткиевыпискиизтекстасцельюихиспользованиявсобственныхустныхвысказываниях; 

- писатьэлектронноеписьмо(e-mail)зарубежномудругувответнаэлектронноеписьмо-стимул; 

- составлятьплан/тезисыустногоилиписьменногосообщения; 

- краткоизлагатьвписьменномвидерезультатыпроектнойдеятельности; 

- писатьнебольшоеписьменноевысказываниесопоройнанелинейныйтекст(таблицы,диаграммыит.п.). 

Языковые навыки и средства оперирования 

имиОрфографияи пунктуация 

Выпускникнаучится: 
- правильнописатьизученныеслова; 

- правильноставитьзнакипрепинаниявконцепредложения:точкувконцеповествовательного  

предложения,вопросительныйзнаквконцевопросительногопредложения, восклицательныйзнак вконце восклицательного предложения; 

- расставлятьвличномписьмезнакипрепинания,диктуемыеегоформатом,всоответствииснормами,принятымивстранеизучаемогоязыка. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию. 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 

- различатьнаслухиадекватно,безфонематическихошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловаизучаемогоиностранногоязыка; 

- соблюдатьправильноеударениевизученныхсловах; 

- различатькоммуникативныетипыпредложенийпоихинтонации; 

- членитьпредложениенасмысловыегруппы; 

- адекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьфразысточкизренияихритмико-

интонационныхособенностей(побудительноепредложение;общий,специальный,альтернативныйиразделительныйвопросы),втомчисле,соблюдаяправи

лоотсутствияфразовогоударенияна служебных словах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выражатьмодальныезначения,чувстваиэмоцииспомощьюинтонации; 

- различатьбританскиеиамериканскиевариантыанглийскогоязыкавпрослушанныхвысказываниях. 

Лексическаясторонаречи 
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Выпускникнаучится: 

- узнаватьвписьменномизвучащемтекстеизученныелексическиеединицы(слова,словосочетания,реплики-

клишеречевогоэтикета),втомчислемногозначныевпределахтематики основнойшколы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевогоэтикета),втомчисле многозначные,впределахтематики основнойшколывсоответствиисрешаемой коммуникативнойзадачей; 

- соблюдатьсуществующиеванглийскомязыкенормылексическойсочетаемости; 
- распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемсловосложенияиконверсиивпределахтематикиосновнойшколывсоответствиис 

решаемойкоммуникативнойзадачей; 

- распознаватьиобразовыватьродственныесловасиспользованиемаффиксациивпределахтематикиосновнойшколывсоответствиисрешаемойкоммуникат

ивнойзадачей: 

- глаголыприпомощиаффиксовdis-,mis-,re-,-ize/-ise; 

- именасуществительныеприпомощисуффиксов-or/-er,-ist,-sion/-tion,-nce/-ence, -ment,-ity,-ness, -ship,-ing; 

- именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y,-ly,-ful,-al,-ic,-ian/an,-ing; -ous, -able/ible,-less,-ive; 

- наречияприпомощисуффикса-ly; 

- именасуществительные,именаприлагательные,наречияприпомощиотрицательныхпрефиксовun-,im-/in-; 

- числительныеприпомощисуффиксов-teen,-ty; -th. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- распознаватьиупотреблятьвречивнесколькихзначенияхмногозначныеслова,изученныевпределахтематикиосновнойшколы; 

- знатьразличиямеждуявлениямисинонимиииантонимии;употреблятьвречиизученныесинонимыиантонимыадекватноситуацииобщения; 

- распознаватьиупотреблятьвречинаиболеераспространенныефразовыеглаголы; 

- распознаватьпринадлежностьсловкчастямречипоаффиксам; 

- распознаватьиупотреблятьвречиразличныесредствасвязивтекстедляобеспеченияегоцелостности(firstly,tobeginwith,however,asforme,finally,atlast, etc.); 

- использоватьязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту,посходствусрусским/роднымязы

ком,по словообразовательнымэлементам. 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускникнаучится: 
- оперироватьвпроцессеустногоиписьменногообщенияосновнымисинтаксическимиконструкциямииморфологическимиформамивсоответствиис 

коммуникативнойзадачей вкоммуникативно-значимом контексте: 

- 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) ивосклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами,следующимивопределенномпорядке; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымIt; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясначальнымThere+tobe; 

- распознаватьиупотреблятьвречисложносочиненныепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 
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- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, 

where,how,why; 

- использоватькосвеннуюречьвутвердительныхивопросительныхпредложенияхвнастоящемипрошедшемвремени; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(ConditionalI-

IfIseeJim,I'llinvitehimtoourschoolparty)инереальногохарактера(ConditionalII-IfIwere you,Iwould startlearningFrench); 

- распознаватьиупотреблятьвречиименасуществительныевединственномчислеивомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

- распознаватьиупотреблятьвречисуществительныесопределенным/неопределенным/нулевымартиклем; 

- распознаватьиупотреблятьвречиместоимения:личные(вименительномиобъектномпадежах,вабсолютнойформе),притяжательные,возвратные,указате

льные, неопределенные и ихпроизводные, относительные, вопросительные; 

- распознаватьиупотреблятьвречиименаприлагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях,образованныепоправилу,иисключени

я; 

- распознаватьиупотреблятьвречинаречиявременииобразадействияислова,выражающиеколичество(many/much,few/afew,little/alittle);наречиявположит

ельной, сравнительнойипревосходной степенях, образованныепо правилуи исключения; 

- распознаватьиупотреблятьвречиколичественныеипорядковыечислительные; 

- распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболее употребительных временных формах действительногозалога:PresentSimple,Future SimpleиPast 

Simple, Presentи PastContinuous, Present Perfect; 

- распознаватьиупотреблятьвречиразличныеграмматическиесредствадлявыражениябудущеговремени:SimpleFuture,tobegoingto,PresentContinuous; 

- распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголы иихэквиваленты(may,can,could, beableto,must,haveto, should); 

- распознаватьиупотреблятьвречиглаголывследующихформахстрадательногозалога:PresentSimplePassive,PastSimplePassive; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыеприглаголахвстрадательномзалоге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- распознаватьсложноподчиненныепредложенияспридаточными:времениссоюзомsince;целиссоюзомsothat;условияссоюзомunless;определительными

с союзамиwho, which,that; 

- распознаватьиупотреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиwhoever,whatever,however,whenever; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциямиas...as; not so...as; either ...or;neither ...nor; 

- распознаватьиупотреблятьвречипредложениясконструкциейIwish; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкциисглаголамина-ing: tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIttakesme...todosomething;tolook/feel/behappy; 

- распознаватьиупотреблятьвречиопределения,выраженныеприлагательными,вправильномпорядкеихследования; 

- распознаватьиупотреблятьвречиглаголывовременныхформахдействительногозалога:PastPerfect,PresentPerfectContinuous,Future-in-the-Past; 

- распознаватьиупотреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалогаFutureSimplePassive,PresentPerfectPassive; 

- распознаватьиупотреблятьвречимодальныеглаголыneed,shall,might,would; 
- распознаватьпоформальнымпризнакамипониматьзначениенеличныхформглагола(инфинитива,герундия,причастияIиII,отглагольногосуществительн

ого)без различенияих функций иупотреблять их вречи; 
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- распознаватьиупотреблятьвречисловосочетания"ПричастиеI+существительное"(aplayingchild)и"ПричастиеII+существительное"(awrittenpoem). 

Социокультурныезнанияиумения 

Выпускникнаучится: 

- употреблятьвустнойиписьменной речивситуацияхформальногои неформальногообщения основные нормы речевогоэтикета,принятые 

встранахизучаемого языка; 

- представлятьроднуюстрануикультурунаанглийскомязыке; 

- пониматьсоциокультурныереалиипричтениииаудированииврамкахизученногоматериала. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьсоциокультурныереалииприсозданииустныхиписьменныхвысказываний; 

- находитьсходствоиразличиевтрадицияхроднойстраныистраны/странизучаемогоязыка. 

Компенсаторныеумения 

Выпускникнаучится: 
- выходитьизположенияпридефицитеязыковыхсредств:использоватьпереспросприговорении. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использоватьперифраз,синонимическиеиантонимическиесредстваприговорении; 

- пользоватьсяязыковойиконтекстуальнойдогадкойприаудированииичтении. 

 

1.2.3.(4)Предметныерезультатыобразовательнойобласти«Общественно-научныепредметы»обеспечивают: 

 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности,социальнойответственности,правовогосамосознания,поликультурности,толерантности,приверженностиценностям,закрепленны

мвКонституцииРоссийскойФедерации; 

 пониманиеосновныхпринциповжизниобщества,ролиокружающейсредыкакважногофактораформированиякачествличности,еесоциализации; 

 владениеэкологическиммышлением,обеспечивающимпониманиевзаимосвязимеждуприродными,социальными,экономическимииполитически

миявлениями, их влиянияна качествожизничеловека и качество окружающейего среды; 

 осознаниесвоейроли вцелостном, многообразноми быстроизменяющемсяглобальноммире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптациивнем,формированиясобственнойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешении задачвобластисоциальныхотношений. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета"ИСТОРИЯРОССИИ.ВСЕОБЩАЯИСТОРИЯ"отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 

имопытароссийскойисториикакчастимировойистории,усвоениебазовыхнациональныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистических

идемократическихценностей, идей мираивзаимопониманиямеждународами, людьмиразных культур; 
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2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной,экономической, политической, научной и культурнойсферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценкесоциальныхявлений, современныхглобальных процессов; 

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современномполикультурном,полиэтничноми многоконфессиональноммире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификацииличности,миропониманияи познаниясовременногообщества наосновеизученияисторическогоопытаРоссииичеловечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явленияхпрошлогои настоящего, способностей определятьиаргументировать свое отношение кней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном,полиэтничноми многоконфессиональномРоссийском государстве. 

ИсторияДревнегомира(5класс) 

Выпускникнаучится: 
• определятьместоисторическихсобытийвовремени,объяснятьсмыслосновныххронологическихпонятий,терминов(тысячелетие,век,дон.э.,н.э.); 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииорасселениичеловеческихобщностейвэпохипервобытностииДревнегомира,расположении

древних цивилизаций игосударств,местах важнейших событий; 

• проводитьпоискинформациивотрывкахисторическихтекстов,материальныхпамятникахДревнегомира; 

• описыватьусловиясуществования,основныезанятия,образжизнилюдейвдревности,памятникидревнейкультуры;рассказыватьособытияхдревнейистор

ии; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)формгосударственногоустройствадревнихобществ(сиспользованиемпонятий«деспотия», 
«полис»,«республика»,«закон»,«империя»,«метрополия»,«колония»идр.);б)положенияосновныхгруппнаселениявдревневосточныхиантичныхобщ

ествах(правители иподданные, свободные ирабы);в) религиозныхверованийлюдей вдревности; 

• объяснять,вчёмзаключалисьназначениеихудожественныедостоинствапамятниковдревнейкультуры:архитектурныхсооружений,предметовбыта,прои

зведений искусства; 

• даватьоценкунаиболеезначительнымсобытиямиличностямдревнейистории. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• даватьхарактеристикуобщественногостроядревнихгосударств; 

• сопоставлятьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщееиразличия; 

• видетьпроявлениявлиянияантичногоискусствавокружающейсреде; 

• высказыватьсужденияозначениииместеисторическогоикультурногонаследиядревнихобществвмировойистории. 

ИсторияСреднихвеков.ОтДревнейРусикРоссийскомугосударству(VIII–XVвв.)(6класс) 

Выпускникнаучится: 

• локализоватьвовремениобщиерамкиисобытияСредневековья,этапыстановленияиразвитияРусскогогосударства;соотноситьхронологиюисторииРуси 

ивсеобщейистории; 

• использоватьисторическуюкартукакисточникинформацииотерритории,обэкономическихикультурныхцентрахРусиидругихгосударстввСредниевека, 

о направленияхкрупнейших передвижений людей—походов, завоеваний, колонизацийи др.; 
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• проводитьпоискинформациивисторическихтекстах,материальныхисторическихпамятникахСредневековья; 

• составлятьописаниеобразажизниразличныхгруппнаселениявсредневековыхобществахнаРуси 

ивдругихстранах,памятниковматериальнойихудожественнойкультуры;рассказывать означительных событияхсредневековой истории; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а) экономическихи социальныхотношенийи политическогостроянаРусиивдругих государствах;б) 

ценностей, господствовавших всредневековыхобществах, религиозныхвоззрений,представлений средневекового человекао мире; 

• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков; 
• сопоставлятьразвитиеРусиидругихстранвпериодСредневековья,показыватьобщиечертыиособенности(всвязиспонятиями«политическаяраздробленн

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

• даватьоценкусобытиямиличностямотечественнойивсеобщейисторииСреднихвеков. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• даватьсопоставительнуюхарактеристикуполитическогоустройствагосударствСредневековья(Русь,Запад,Восток); 

• сравниватьсвидетельстваразличныхисторическихисточников,выявляявнихобщееиразличия; 
• составлятьнаосновеинформацииучебникаидополнительнойлитературыописанияпамятниковсредневековойкультурыРусиидругихстран,объяснять,вч

ём заключаютсяих художественныедостоинства и значение. 

ИсторияНовоговремени.Россияв XVI–ХIХвеках(7–9класс) 

Выпускникнаучится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

ивсеобщейисторииНового времени;соотноситьхронологиюистории России ивсеобщей историивНовое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессахсоциально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, 

колонизациии др.; 

• анализироватьинформациюразличныхисточниковпоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 
• составлять описаниеположения иобразажизни основных социальныхгруппвРоссииидругихстранахвНовоевремя, памятниковматериальной 

ихудожественнойкультуры;рассказыватьозначительныхсобытиях иличностях отечественнойивсеобщейисторииНового времени; 

• систематизироватьисторическийматериал,содержащийсявучебнойидополнительнойлитературепоотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени; 

• раскрыватьхарактерные,существенныечерты:а)экономическогоисоциальногоразвитияРоссииидругихстранвНовоевремя;б)эволюцииполитическогос

троя(включаяпонятия«монархия»,«самодержавие»,«абсолютизм»идр.);в)развитияобщественногодвижения(«консерватизм», 

«либерализм»,«социализм»);г)представленийомиреиобщественныхценностях;д)художественнойкультурыНовоговремени; 
• объяснятьпричиныиследствияключевыхсобытийипроцессовотечественнойивсеобщейисторииНовоговремени(социальныхдвижений,реформиревол

юций, взаимодействиймеждународамии др.); 

• сопоставлятьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,сравниватьисторическиеситуацииисобытия; 

• даватьоценкусобытиями личностямотечественнойивсеобщейисторииНового времени. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• используяисторическуюкарту,характеризоватьсоциально-экономическоеиполитическоеразвитиеРоссии,другихгосударстввНовоевремя; 
• использоватьэлементыисточниковедческогоанализаприработесисторическимиматериалами(определениепринадлежностиидостоверностиисточника,

позицийавтора и др.); 
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• сравниватьразвитиеРоссииидругихстранвНовоевремя,объяснять,вчёмзаключалисьобщиечертыиособенности; 

• применятьзнанияпоисторииРоссииисвоегокраявНовоевремяприсоставленииописанийисторическихикультурныхпамятниковсвоегогорода, края ит. 

д. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета"Обществознание»"отражают: 

1) формированиеуобучающихсяличностныхпредставленийобосновахроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,гражданственности,соц

иальнойответственности,правовогосамосознания,толерантности,приверженностиценностям,закрепленнымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

2) пониманиеосновныхпринциповжизниобщества,основсовременныхнаучныхтеорийобщественногоразвития; 
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

вобщественнойжизни,длярешениятипичныхзадачвобластисоциальныхотношений,адекватныхвозрастуобучающихся,межличностныхотношений,вклю

чаяотношениямеждулюдьмиразличныхнациональностейивероисповеданий, возрастови социальныхгрупп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

инормамиповедения,установленнымизаконодательствомРоссийскойФедерации,убежденностивнеобходимостизащищатьправопорядокправовымиспос

обамии средствами,уменийреализовывать основныесоциальные роли впределахсвоейдееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимыевыводыи давать обоснованные оценки социальным событиям ипроцессам; 

6) развитиесоциальногокругозораиформированиепознавательногоинтересакизучениюобщественныхдисциплин. 

Человек.Деятельностьчеловека 

Выпускникнаучится: 
• использоватьзнанияобиологическомисоциальномвчеловекедляхарактеристикиегоприроды; 

• характеризоватьосновныевозрастныепериодыжизничеловека,особенностиподростковоговозраста; 
• вмодельныхиреальныхситуацияхвыделятьсущностныехарактеристикииосновныевидыдеятельностилюдей,объяснятьрольмотивоввдеятельност

ичеловека; 

• характеризоватьииллюстрироватьконкретнымипримерамигруппыпотребностейчеловека; 

• приводитьпримерыосновныхвидовдеятельностичеловека; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымиспособамиразрешениямежличностныхконфликтов; 

выражать собственное отношениек различнымспособамразрешениямежличностныхконфликтов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• выполнятьнесложныепрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсдеятельностьючеловека; 

• оцениватьрольдеятельностивжизничеловекаиобщества; 

• оцениватьпоследствияудовлетворениямнимыхпотребностей,напримерахпоказыватьопасностьудовлетворениямнимыхпотребностей,угрожающ

ихздоровью; 

• использоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристикемежличностныхконфликтов; 

• моделироватьвозможныепоследствияпозитивногоинегативноговоздействиягруппыначеловека,делатьвыводы. 

Общество 

Выпускникнаучится: 
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• демонстрироватьнапримерахвзаимосвязьприродыиобщества,раскрыватьрольприродывжизничеловека; 

• распознаватьнаосновеприведенныхданныхосновныетипыобществ; 

• характеризоватьдвижениеотоднихформобщественнойжизникдругим; оцениватьсоциальныеявленияспозицийобщественногопрогресса; 

• различатьэкономические,социальные,политические,культурныеявленияипроцессыобщественнойжизни; 
• выполнятьнесложныепознавательныеипрактическиезадания,основанныенаситуацияхжизнедеятельностичеловекавразныхсферахобщества; 

• характеризоватьэкологическийкризискакглобальнуюпроблемучеловечества,раскрыватьпричиныэкологическогокризиса; 
• наосновеполученныхзнанийвыбирать впредлагаемыхмодельныхситуацияхиосуществлятьнапрактикеэкологически рациональноеповедение; 

• раскрыватьвлияниесовременныхсредствмассовойкоммуникациинаобществоиличность; 

• конкретизироватьпримерамиопасностьмеждународноготерроризма. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• наблюдатьихарактеризоватьявленияисобытия,происходящиевразличныхсферахобщественнойжизни; 

• выявлятьпричинно-следственныесвязиобщественныхявленийихарактеризоватьосновныенаправленияобщественногоразвития; 

• осознанносодействоватьзащитеприроды. 

Социальныенормы 

Выпускникнаучится: 
• раскрыватьрольсоциальныхнормкакрегуляторовобщественнойжизнииповедениячеловека; 

• различатьотдельныевидысоциальныхнорм; 

• характеризоватьосновныенормыморали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать,анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения ипоступковдругих людейс нравственнымиценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современногообщества; 

• характеризоватьспецификунормправа; 

• сравниватьнормыморалииправа,выявлятьихобщиечертыиособенности; 

• раскрыватьсущностьпроцессасоциализацииличности; 

• объяснятьпричиныотклоняющегосяповедения; 

• описыватьнегативныепоследствиянаиболееопасныхформотклоняющегосяповедения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• использоватьэлементыпричинно-следственногоанализадляпониманиявлиянияморальныхустоевнаразвитиеобществаичеловека; 

• оцениватьсоциальнуюзначимостьздоровогообразажизни. 

Сферадуховнойкультуры 

Выпускникнаучится: 
• характеризоватьразвитиеотдельныхобластейиформкультуры,выражатьсвоемнениеоявленияхкультуры; 

• описыватьявлениядуховнойкультуры; 
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• объяснятьпричинывозрастанияролинаукивсовременноммире; 

• оцениватьрольобразованиявсовременном обществе; 

• различатьуровниобщегообразованиявРоссии; 

• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюодостиженияхипроблемахразвитиякультурыизадаптированныхисточниковразличноготипа; 

• описыватьдуховныеценностироссийскогонародаивыражатьсобственноеотношениекним; 

• объяснятьнеобходимостьнепрерывногообразованиявсовременных условиях; 

• учитыватьобщественныепотребностипривыборенаправлениясвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности; 

• раскрыватьроль религиивсовременном обществе; 

• характеризоватьособенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• описыватьпроцессысоздания,сохранения,трансляциииусвоениядостиженийкультуры; 

• характеризоватьосновныенаправленияразвитияотечественнойкультурывсовременныхусловиях; 

• критическивосприниматьсообщенияирекламувСМИиИнтернетеотакихнаправленияхмассовойкультуры,какшоу-бизнесимода. 

Социальнаясфера 

Выпускникнаучится: 
• описыватьсоциальнуюструктурувобществахразноготипа,характеризоватьосновныесоциальныеобщностиигруппы; 

• объяснятьвзаимодействиесоциальныхобщностейигрупп; 

• характеризоватьведущиенаправлениясоциальнойполитикиРоссийскогогосударства; 

• выделятьпараметры,определяющиесоциальныйстатусличности; 

• приводитьпримерыпредписанныхидостигаемыхстатусов; 

• описыватьосновныесоциальныеролиподростка; 

• конкретизироватьпримерамипроцесссоциальноймобильности; 

• характеризоватьмежнациональныеотношениявсовременноммире; 

• объяснятьпричинымежнациональныхконфликтовиосновныепутиихразрешения; 

• характеризовать,раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныефункциисемьивобществе; 

• раскрыватьосновныероличленовсемьи; 

• характеризоватьосновныеслагаемыездоровогообразажизни;осознанновыбиратьверныекритериидляоценкибезопасныхусловийжизни; 
• выполнятьнесложныепрактическиезаданияпоанализуситуаций,связанныхсразличнымиспособамиразрешениясемейныхконфликтов.Выражатьс

обственноеотношениек различнымспособамразрешениясемейных конфликтов. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• раскрыватьпонятия«равенство»и«социальнаясправедливость»спозицийисторизма; 

• выражатьиобосновыватьсобственнуюпозициюпоактуальнымпроблемаммолодежи; 

• выполнятьнесложныепрактическиезадания по анализу ситуаций, связанныхсразличными способами разрешения 

семейныхконфликтов;выражатьсобственное отношениек различнымспособамразрешениясемейных конфликтов; 

• формироватьположительноеотношениекнеобходимостисоблюдатьздоровыйобразжизни;корректироватьсобственноеповедениевсоответствиис 

требованиямибезопасностижизнедеятельности; 

• использоватьэлементыпричинно-следственногоанализаприхарактеристикесемейныхконфликтов; 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

• находитьиизвлекатьсоциальнуюинформациюогосударственнойсемейнойполитикеизадаптированныхисточниковразличноготипа. 

Политическаясферажизниобщества 

Выпускникнаучится: 
• объяснятьрольполитикивжизниобщества; 

• различатьисравниватьразличныеформыправления,иллюстрироватьихпримерами; 

• даватьхарактеристикуформамгосударственно-территориальногоустройства; 

• различатьразличныетипыполитическихрежимов,раскрыватьихосновныепризнаки; 

• раскрыватьнаконкретныхпримерахосновныечертыипринципыдемократии; 

• называтьпризнакиполитическойпартии,раскрыватьихнаконкретныхпримерах; 

• характеризоватьразличныеформыучастиягражданвполитическойжизни. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• осознаватьзначениегражданскойактивностиипатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства; 

• соотноситьразличныеоценкиполитическихсобытийипроцессовиделатьобоснованныевыводы. 

Гражданинигосударство 

Выпускникнаучится: 
• характеризоватьгосударственноеустройствоРоссийскойФедерации,называтьорганыгосударственнойвластистраны,описыватьихполномочияи 

компетенцию; 

• объяснятьпорядокформированияоргановгосударственнойвластиРФ; 

• раскрыватьдостиженияроссийскогонарода; 

• объяснятьиконкретизироватьпримерамисмыслпонятия«гражданство»; 

• называтьииллюстрироватьпримерамиосновныеправаисвободыграждан,гарантированныеКонституциейРФ; 

• осознаватьзначениепатриотическойпозициивукреплениинашегогосударства; 

• характеризоватьконституционныеобязанностигражданина. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• аргументированнообосновыватьвлияниепроисходящихвобществеизмененийнаположениеРоссиивмире; 

• использоватьзнанияиумениядляформированияспособностиуважатьправадругихлюдей,выполнятьсвоиобязанностигражданинаРФ. 

Основыроссийскогозаконодательства 

Выпускникнаучится: 

• характеризоватьсистемуроссийскогозаконодательства; 

• раскрыватьособенностигражданскойдееспособностинесовершеннолетних; 

• характеризоватьгражданскиеправоотношения; 

• раскрыватьсмыслправанатруд; 

• объяснятьроль трудовогодоговора; 

• разъяснятьнапримерахособенностиположениянесовершеннолетнихвтрудовыхотношениях; 

• характеризоватьправаиобязанностисупругов,родителей,детей; 

• характеризоватьособенностиуголовногоправаиуголовныхправоотношений; 

• конкретизироватьпримерамивидыпреступленийинаказаниязаних; 
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• характеризоватьспецификууголовнойответственностинесовершеннолетних; 

• раскрыватьсвязьправанаобразованиеиобязанностиполучитьобразование; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемыхмодельныхситуациях определять признакиправонарушения, проступка, преступления; 

• исследоватьнесложныепрактическиеситуации,связанныесзащитойправиинтересовдетей,оставшихсябезпопеченияродителей; 

• находить,извлекатьиосмысливатьинформациюправовогохарактера,полученнуюиздоступныхисточников,систематизировать,анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей снормамиповедения, 

установленнымизаконом. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• наосновеполученныхзнанийоправовыхнормахвыбиратьвпредлагаемыхмодельныхситуацияхиосуществлятьнапрактикемодельправомерногосоц

иального поведения, основанногона уважении к законуи правопорядку; 

• оцениватьсущностьизначениеправопорядкаизаконности,собственныйвозможныйвкладвихстановлениеиразвитие; 

• осознанносодействоватьзащитеправопорядкавобществеправовымиспособамиисредствами. 

Экономика 

Выпускникнаучится: 

• объяснятьпроблемуограниченностиэкономическихресурсов; 
• различатьосновныхучастниковэкономическойдеятельности:производителейипотребителей,предпринимателейинаемныхработников;раскрыват

ьрациональноеповедение субъектовэкономическойдеятельности; 

• раскрыватьфакторы,влияющиенапроизводительностьтруда; 
• характеризоватьосновныеэкономическиесистемы,экономическиеявленияипроцессы,сравниватьих;анализироватьисистематизироватьполученн

ыеданные об экономическихсистемах; 

• характеризоватьмеханизмрыночногорегулированияэкономики;анализироватьдействиерыночныхзаконов,выявлятьрольконкуренции; 

• объяснятьрольгосударстваврегулированиирыночнойэкономики;анализироватьструктурубюджетагосударства; 

• называтьиконкретизироватьпримерамивидыналогов; 

• характеризоватьфункцииденегиих рольвэкономике; 

• раскрыватьсоциально-экономическуюрольифункциипредпринимательства; 

• анализироватьинформациюобэкономическойжизниобществаизадаптированныхисточниковразличноготипа;анализироватьнесложныестатистич

ескиеданные,отражающие экономические явленияи процессы; 

• формулироватьиаргументироватьсобственныесуждения,касающиесяотдельныхвопросовэкономическойжизнииопирающиесянаэкономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;оцениватьэтические 

нормы трудовойи предпринимательскойдеятельности; 

• раскрыватьрациональноеповедениесубъектовэкономическойдеятельности; 

• характеризоватьэкономикусемьи;анализироватьструктурусемейногобюджета; 

• использоватьполученныезнанияприанализефактовповеденияучастниковэкономическойдеятельности; 

• обосновыватьсвязьпрофессионализмаижизненногоуспеха. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• анализироватьсопоройнаполученныезнаниянесложнуюэкономическуюинформацию,получаемуюизнеадаптированныхисточников; 
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• выполнятьпрактическиезадания,основанныенаситуациях,связанныхсописаниемсостоянияроссийскойэкономики; 

• анализироватьиоцениватьспозицийэкономическихзнанийсложившиесяпрактикиимоделиповеденияпотребителя; 

• решатьсопоройнаполученныезнанияпознавательныезадачи,отражающиетипичныеситуациивэкономическойсфередеятельностичеловека; 

• грамотноприменятьполученныезнаниядляопределенияэкономическирациональногоповеденияипорядкадействийвконкретныхситуациях; 

• сопоставлятьсвоипотребностиивозможности,оптимальнораспределятьсвоиматериальныеитрудовыересурсы,составлятьсемейныйбюджет. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета"География"отражают: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте 

научнойкартинымира,ихнеобходимостидлярешениясовременныхпрактическихзадаччеловечестваисвоейстраны,втомчислезадачиохраныокружающейс

реды и рациональногоприродопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для 

осознаниясвоегоместа вцелостном, многообразном ибыстро изменяющемсямире иадекватнойориентации внем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей 

впространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельностилюдей,экологических проблемах на разных материках и вотдельныхстранах; 

4) овладениеэлементарнымипрактическимиумениямииспользованияприборовиинструментовдляопределенияколичественныхикачественныххара

ктеристик компонентовгеографическойсреды, в томчисле ее экологическихпараметров; 

5) овладениеосновамикартографическойграмотностиииспользованиягеографическойкартыкакодногоизязыковмеждународногообщения; 

6) овладениеосновныминавыкаминахождения,использованияипрезентациигеографическойинформации; 
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и 

оценкиявленийипроцессов,самостоятельногооцениванияуровнябезопасностиокружающейсреды,адаптациикусловиямтерриториипроживания,соблюде

ниямер безопасности вслучае природныхстихийных бедствийи техногенныхкатастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и развитию или решению экологических 

проблемнаразличныхтерриторияхи акваториях,уменийинавыковбезопасногои экологическицелесообразногоповедениявокружающейсреде. 

Выпускникнаучится: 
- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базыданных),адекватные решаемымзадачам; 

- ориентироватьсявисточникахгеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерныебазыданных):находитьиизвлекатьнеобходимуюинформацию;определятьисравниватькачественныеиколичественные

показатели, характеризующие географическиеобъекты, процессыи явления, их положениев пространствепо географическим картам 

разногосодержанияидругимисточникам;выявлятьнедостающую,взаимодополняющуюи/илипротиворечивуюгеографическуюинформацию,представле

ннуюводномилинескольких источниках; 

- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

длярешенияучебных и практико-ориентированных задач; 
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- использоватьразличныеисточникигеографическойинформации(картографические,статистические,текстовые,видео-

ифотоизображения,компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических 

зависимостей изакономерностей на основерезультатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации 

объяснениегеографическихявленийипроцессов(ихсвойств,условийпротеканияигеографическихразличий);расчетколичественныхпоказателей,характер

изующихгеографическиеобъекты,явленияипроцессы;составлениепростейшихгеографическихпрогнозов;принятиерешений,основанныхнасопоставлен

ии, сравнениии/или оценкегеографическойинформации; 

- проводитьспомощьюприборовизмерениятемпературы,влажностивоздуха,атмосферногодавления,силыинаправленияветра,абсолютнойиотносительн

ойвысоты, направленияи скорости теченияводных потоков; 

- различатьизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления,сравниватьгеографическиеобъекты,процессыиявлениянаосновеизвестныххарактерн

ыхсвойстви проводить их простейшую классификацию; 

- использоватьзнанияогеографическихзаконахизакономерностях,овзаимосвязяхмеждуизученнымигеографическимиобъектами,процессамииявлениям

идля объясненияих свойств, условий протеканияи различий; 

- оцениватьхарактервзаимодействиядеятельностичеловекаикомпонентовприродывразныхгеографическихусловияхсточкизренияконцепцииустойчивог

оразвития; 

- различать(распознавать,приводитьпримеры)изученныедемографическиепроцессыиявления,характеризующиединамикучисленностинаселенияЗемл

и иотдельных регионови стран; 

- использоватьзнанияонаселенииивзаимосвязяхмеждуизученнымидемографическимипроцессамииявлениямидлярешенияразличныхучебныхипрактик

о-ориентированных задач; 

- описыватьпокартеположениеивзаиморасположениегеографическихобъектов; 
- различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыинаселенияматериковиокеанов,отдельныхрегионовистран; 

- устанавливатьчертысходстваиразличияособенностейприродыинаселения,материальнойидуховнойкультурырегионовиотдельныхстран;адаптациичел

овекак разным природнымусловиям; 

- объяснятьособенностикомпонентовприроды отдельныхтерриторий; 

- приводитьпримерывзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторий; 

- различатьпринципывыделенияиустанавливатьсоотношениямеждугосударственнойтерриториейиисключительнойэкономическойзонойРоссии; 

- оцениватьвоздействиегеографическогоположенияРоссиииееотдельныхчастейнаособенностиприроды,жизньихозяйственнуюдеятельностьнаселения; 

- использоватьзнанияомировом,зональном,летнемизимнемвременидлярешенияпрактико-

ориентированныхзадачпоопределениюразличийвпоясномвременитерриторийвконтексте реальнойжизни; 

- различатьгеографическиепроцессыиявления,определяющиеособенностиприродыРоссиииееотдельныхрегионов; 
- оцениватьособенностивзаимодействияприродыиобществавпределахотдельныхтерриторийРоссии; 

- объяснятьособенностикомпонентовприроды отдельных частейстраны; 

- оцениватьприродныеусловияиобеспеченностьприроднымиресурсамиотдельныхтерриторийРоссии; 
- использоватьзнанияобособенностяхкомпонентовприродыРоссиииееотдельныхтерриторий,обособенностяхвзаимодействияприродыиобществавпред

елах отдельныхтерриторийРоссиидлярешенияпрактико-ориентированныхзадач вконтекстереальнойжизни; 
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- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России 

иотдельныхрегионов;факторы,определяющиединамикунаселенияРоссии,половозрастнуюструктуру,особенностиразмещениянаселенияпотерриториис

траны, географические различиявуровне занятости, качестве иуровне жизнинаселения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельскомнаселении,этническомирелигиозномсоставенаселенияРоссиидлярешенияпрактико-ориентированныхзадачвконтекстереальнойжизни; 

- находить и распознавать ответына вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера,узнавать вних проявление тех или 

иныхдемографическихисоциальных процессов или закономерностей; 

- различать(распознавать)показатели,характеризующиеотраслевую;функциональнуюитерриториальнуюструктурухозяйстваРоссии; 
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 

особенностейотраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей иотдельныхпредприятий по территориистраны; 

- объяснятьисравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 

- сравниватьособенностиприроды,населенияихозяйстваотдельныхрегионовРоссии; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

ипоказателямидругих стран; 

- уметьориентироватьсяприпомощикомпаса,определятьстороныгоризонта,использоватькомпасдляопределенияазимута; 

- описыватьпогодусвоей местности; 

- объяснятьрасовыеотличияразныхнародовмира; 

- даватьхарактеристикурельефа своейместности; 

- уметьвыделятьвзапискахпутешественниковгеографическиеособенноститерритории 

- приводитьпримерысовременныхвидовсвязи,применятьсовременныевидысвязидлярешенияучебныхипрактическихзадачпогеографии; 

- оцениватьместоирольРоссиивмировомхозяйстве. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- создаватьпростейшиегеографическиекартыразличногосодержания; 

- моделироватьгеографическиеобъектыи явления; 

- работатьсзаписками,отчетами,дневникамипутешественниковкакисточникамигеографическойинформации; 

- подготавливатьсообщения(презентации)овыдающихсяпутешественниках,осовременныхисследованияхЗемли; 

- ориентироватьсянаместности: вмегаполисеи вприроде; 

- использоватьзнанияогеографическихявленияхвповседневнойжизнидлясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологическогоповедениявбытуиокруж

ающей среде; 

- приводитьпримеры,показывающие роль географическойнаукив решении социально-экономическихи геоэкологических проблем 

человечества;примерыпрактическогоиспользованиягеографических знанийвразличныхобластяхдеятельности; 

- восприниматьикритическиоцениватьинформациюгеографическогосодержаниявнаучно-популярнойлитературеисредствахмассовойинформации; 

- составлятьописаниеприродногокомплекса;выдвигатьгипотезыосвязяхизакономерностяхсобытий,процессов,объектов,происходящихвгеографическо

йоболочке; 

- сопоставлятьсуществующиевнаукеточкизренияопричинахпроисходящихглобальныхизмененийклимата; 
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- оцениватьположительныеинегативныепоследствияглобальныхизмененийклиматадляотдельныхрегионовистран; 

- объяснятьзакономерностиразмещениянаселенияихозяйстваотдельныхтерриторийвсвязисприроднымиисоциально-экономическимифакторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные

 мировымигеодемографическими,геополитическимиигеоэкономическимиизменениями, атакже развитиемглобальнойкоммуникационнойсистемы; 

- даватьоценкуиприводитьпримерыизменениязначенияграницвовремени,оцениватьграницысточкизренияихдоступности; 

- делатьпрогнозытрансформациигеографическихсистемикомплексовврезультатеизмененияихкомпонентов; 

- наноситьнаконтурныекартыосновныеформы рельефа; 

- даватьхарактеристикуклимата своейобласти(края, республики); 

- показыватьнакартеартезианскиебассейныиобластираспространениямноголетнеймерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры,развитиичеловеческогокапитала; 

- оцениватьситуациюнарынкетруда иее динамику; 

- объяснятьразличиявобеспеченности трудовымиресурсамиотдельныхрегионовРоссии 

- выдвигатьиобосновыватьнаосновеанализакомплексаисточниковинформациигипотезыобизмененииотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйства

страны; 

- обосновыватьвозможныепутирешенияпроблемразвитияхозяйстваРоссии; 

- выбиратькритериидлясравнения,сопоставления,местастранывмировойэкономике; 

- объяснятьвозможностиРоссииврешениисовременныхглобальныхпроблемчеловечества; 

- оцениватьсоциально-экономическоеположениеиперспективыразвитияРоссии. 

 

1.2.3(5)ИЗУЧЕНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ"МАТЕМАТИКАИИНФОРМАТИКА"ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 

 осознаниезначенияматематикииинформатикивповседневнойжизничеловека; 

 формированиепредставленийосоциальных,культурныхиисторическихфакторахстановленияматематическойнауки; 

 пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременноммире; 

 формированиепредставленийоматематикекакчастиобщечеловеческойкультуры,универсальномязыкенауки,позволяющемописыватьиизучатьреа

льные процессы и явления. 

Врезультатеизученияпредметнойобласти"Математикаиинформатика"учащиесяразвиваютлогическоеиматематическоемышление,получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания 

прирешенииразличныхзадачиоцениватьполученныерезультаты;овладеваютумениямирешенияучебныхзадач;развиваютматематическуюинтуицию; 

получают представлениеоб основныхинформационныхпроцессах вреальныхситуациях. 

 

МАТЕМАТИКА.АЛГЕБРА.ГЕОМЕТРИЯ.ИНФОРМАТИКА 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти"Математикаиинформатика"отражают: 
1) формированиепредставленийоматематикекакометодепознаниядействительности,позволяющемописыватьиизучатьреальныепроцессыиявления: 
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 осознаниеролиматематикивразвитииРоссииимира; 

 возможностьпривестипримерыизотечественнойивсемирнойисторииматематическихоткрытийиихавторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражатьсвоимыслисприменениемматематическойтерминологииисимволики,проводитьклассификации,логическиеобоснования,доказательстваматем

атическихутверждений: 

 оперированиепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежность,нахождениепересечения,объединенияподмножествав 

простейших ситуациях; 

 решениесюжетныхзадачразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

 применениеспособапоискарешениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктребованиюилиоттребованиякусловию; 

 составлениепланарешениязадачи,выделениеэтаповеерешения,интерпретациявычислительныхрезультатоввзадаче,исследованиеполученногоре

шениязадачи; 

 нахождениепроцентаотчисла,числапопроцентуотнего,нахожденияпроцентногоотношениедвухчисел,нахожденияпроцентногосниженияилипро

центного повышениявеличины; 

 решениелогическихзадач; 

3) развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхчисел;овладениенавыкамиустных,письменных,инструментальн

ыхвычислений: 

 оперированиепонятиями:натуральное число,целоечисло, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанноечисло, рациональное 

число,иррациональноечисло; 

 использованиесвойствачиселизаконоварифметическихоперацийсчисламипривыполнениивычислений; 

 использованиепризнаковделимостина 2,5,3, 9,10привыполнениивычисленийирешении задач; 

 выполнениеокруглениячиселвсоответствиисправилами; 

 сравнениечисел; 

 оцениваниезначенияквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приемамивыполнениятождественныхпреобразованийвыражений,решенияуравнений,системуравнений,нера

венствисистемнеравенств;умениямоделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппаратаалгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

 выполнениенесложныхпреобразованийдлявычислениязначенийчисловыхвыражений,содержащихстепениснатуральнымпоказателем,степенис 

целым отрицательнымпоказателем; 

 выполнениенесложныхпреобразованийцелых,дробнорациональныхвыраженийивыраженийсквадратнымикорнями;раскрыватьскобки,приводи

тьподобные слагаемые, использоватьформулы сокращенного умножения; 

 решениелинейныхиквадратныхуравненийинеравенств,уравненийинеравенствсводящихсяклинейнымиликвадратным,системуравненийинераве

нств, изображение решений неравенстви их систем на числовойпрямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления для решения 

различныхматематическихзадач, дляописанияи анализа реальных зависимостей: 

 определениеположенияточки поеекоординатам,координатыточкипо ееположениюна плоскости; 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

 нахождениепографикузначенийфункции,областиопределения,множествазначений,нулейфункции,промежутковзнакопостоянства,промежутков

возрастанияи убывания, наибольшего инаименьшего значенияфункции; 

 построениеграфикалинейнойиквадратичнойфункций; 

 оперированиенабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

 использованиесвойствлинейнойиквадратичнойфункцийиихграфиковприрешениизадачиздругихучебныхпредметов; 

6) овладениегеометрическимязыком;развитиеуменияиспользоватьегодляописанияпредметовокружающегомира;развитиепространственныхпредставл

ений,изобразительных умений, навыковгеометрическихпостроений: 

 оперированиепонятиями:фигура,точка,отрезок,прямая,луч,ломаная,угол,многоугольник,треугольникичетырёхугольник,прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощьюлинейкии 

циркуля; 

 выполнениеизмерениядлин,расстояний,величинугловспомощьюинструментовдляизмеренийдлиниуглов; 

7) формирование систематическихзнаний оплоских фигурахиихсвойствах,представленийо простейшихпространственныхтелах;развитиеумений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий 

итеорем,аппаратаалгебры, решениягеометрических ипрактических задач: 

 оперированиенабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,параллельностьиперпендикулярностьпрямых,углымеждупрямыми,перпендикуляр,

наклонная, проекция; 

 проведениедоказательстввгеометрии; 

 оперированиенабазовомуровнепонятиями:вектор,суммавекторов,произведениевектораначисло,координатынаплоскости; 

 решениезадачнанахождениегеометрическихвеличин(длинаирасстояние,величинаугла,площадь)пообразцамилиалгоритмам; 

8) овладениепростейшимиспособамипредставленияианализастатистическихданных;формированиепредставленийостатистическихзакономерностяхв

реальноммиреиоразличныхспособахихизучения,опростейшихвероятностныхмоделях;развитиеуменийизвлекатьинформацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящихстатистическиххарактеристик,использовать пониманиевероятностныхсвойствокружающихявленийприпринятии решений: 

 формированиепредставленияостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия; 

 решениепростейшихкомбинаторныхзадач; 

 определениеосновныхстатистическиххарактеристикчисловыхнаборов; 

 оцениваниеивычислениевероятностисобытиявпростейшихслучаях; 

 наличиепредставленияоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий,оролизаконабольшихчиселвмассовыхявлениях; 

 умениесравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления; 

9) развитиеуменийприменятьизученныепонятия,результаты,методыдлярешениязадачпрактическогохарактераизадачиз смежныхдисциплин 

сиспользованиемпринеобходимости справочныхматериалов,компьютера,пользоваться оценкойиприкидкойприпрактических расчетах: 

 распознаваниеверныхиневерныхвысказываний; 

 оцениваниерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач; 

 выполнениесравнениячиселвреальныхситуациях; 

 использованиечисловыхвыраженийприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов; 
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 решениепрактическихзадачсприменением простейшихсвойствфигур; 

 выполнениепростейшихпостроенийиизмеренийнаместности,необходимыхвреальнойжизни; 

10) формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры;формированиепредставленияокомпьютерекакуниверсальномустройствеобработкиин

формации;развитие основныхнавыкови уменийиспользованиякомпьютерных устройств; 

11) формированиепредставленияобосновныхизучаемыхпонятиях:информация,алгоритм,модель-иихсвойствах; 

12) развитиеалгоритмическогомышления,необходимогодляпрофессиональнойдеятельностивсовременномобществе;развитиеуменийсоставитьи 

записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях;знакомствосоднимизязыковпрограммированияиосновными алгоритмическимиструктурами-линейной,условной ициклической; 

13) формированиеуменийформализациииструктурированияинформации,умениявыбиратьспособпредставленияданныхвсоответствииспоставленнойза

дачей-таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредствобработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умениясоблюдатьнормы информационнойэтики иправа; 

 

МАТЕМАТИКА 

Выпускник научится в 5 - 6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

набазовомуровне): 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежность; 
- распознаватьконкретныепримерыобщихпонятийпохарактернымпризнакам,выполнятьдействиявсоответствиисопределениемипростейшимисвойства

мипонятий, конкретизировать примерамиобщие понятия. 

- задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

- находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- распознаватьлогическинекорректныевысказывания. 

Числа 

- Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональное 

число; 

- использоватьсвойствачиселиправиладействийсрациональнымичисламипривыполнениивычислений; 
- использоватьпризнакиделимостина2,5, 3,9,10привыполнениивычисленийирешениинесложныхзадач; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

- сравниватьрациональные числа. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

- выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

- составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

- Представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм, 
- читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы. 
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Текстовыезадачи 

- Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 

- строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисунка),вкоторойданызначениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоискарешениязада

чи; 

- осуществлятьспособпоиска решениязадачи,вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктребованию илиоттребованиякусловию; 

- составлятьпланрешениязадачи; 

- выделятьэтапырешениязадачи; 

- интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 

- знатьразличиескоростейобъектавстоячейводе,противтеченияипотечениюреки; 

- решатьзадачинанахождение частичислаичисла поегочасти; 

- решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,выделятьэтивеличиныиотношениямежду ними; 

- находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеотношениедвухчисел,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышен

ие величины; 

- решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвеличинвзадаче(делатьприкидку) 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

- Оперировать на базовом уровне 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 и 

с помощьюлинейкии циркуля. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- решатьпрактическиезадачисприменениемпростейшихсвойствфигур. 

Измеренияивычисления 

- выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмеренийдлиниуглов; 
- вычислятьплощадипрямоугольников. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадипрямоугольников; 

- выполнятьпростейшиепостроенияиизмерениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 

История математики 

- описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикакнауки; 

- знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойисторией. 
Выпускник получит возможность научиться в 5 - 6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

иуглубленномуровнях) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
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подмножество,принадлежность, 
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- знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решении 

задач. 

- определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножеств;задаватьмножество 

спомощьюперечисленияэлементов,словесного описания. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- распознаватьлогическинекорректныевысказывания; 

- строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики. 

Числа 

- Оперировать понятиями:натуральноечисло,множествонатуральныхчисел,целоечисло,множествоцелыхчисел,обыкновеннаядробь, 

десятичнаядробь,смешанноечисло,рациональноечисло,множестворациональныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональны

х; 

- пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

- выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений,обосновыватьалгоритмывыполнениядействий; 
- использоватьпризнакиделимостина2,4,8,5,3,6,9,10,11,суммыипроизведениячиселпривыполнениивычисленийирешениизадач,обосновыватьпризнаки 

делимости; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

- упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновенныхидесятичныхдробей; 

- находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач. 

- оперироватьпонятиеммодульчисла,геометрическаяинтерпретациямодулячисла. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешениизадачдругихучебныхпредметов; 

- выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений; 

- составлятьчисловыевыраженияиоцениватьихзначенияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

- Оперироватьпонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство. 

Статистикаитеориявероятностей 

- Оперироватьпонятиями: столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднееарифметическое, 

- извлекать,информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах; 

- составлятьтаблицы,строитьдиаграммына основеданных. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицахинадиаграммах,отражающуюсвойстваихарактеристикиреаль

ныхпроцессов иявлений. 

Текстовыезадачи 

-Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 

- использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач; 

- знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияктребованию); 

- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 
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- выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 
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- интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость,время,расстояние) прирешении задачна движениедвух объектовкакводном,такивпротивоположныхнаправлениях; 

- исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьразныесистемыотсчета; 

- решатьразнообразные задачи"на части", 

- решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысла 

дроби; 

- осознаватьиобъяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины(наработу,напокупки,надвижение);выделятьэтивеличиныи 

отношениямеждуними, применять ихприрешении задач,конструировать собственныезадачиуказанных типов. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отличныеотреальных(те,откоторыхабстрагировались),конструировать

новыеситуациисучетомэтиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 

- решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат; 

- решатьзадачинадвижение пореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Наглядная 

геометрияГеометрическ

иефигуры 

- Извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежах; 
- изображатьизучаемыефигурыотрукииспомощьюкомпьютерныхинструментов. 

Измеренияивычисления 

- выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмеренийдлиниуглов; 
- вычислятьплощадипрямоугольников,квадратов,объемыпрямоугольныхпараллелепипедов,кубов. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадиучастковпрямоугольнойформы,объемыкомнат; 

- выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

- оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

История математики 

- Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучныхобластей. 
Выпускник научится в 7 - 9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования 

набазовомуровне) 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

- Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:множество,элементмножества,подмножество,принадлежность; 
- распознаватьконкретныепримерыобщихпонятийпохарактернымпризнакам,выполнятьдействиявсоответствиисопределениемипростейшимисвойства

мипонятий, конкретизировать примерамиобщие понятия. 

- задаватьмножестваперечислениемихэлементов; 

- находитьпересечение,объединение,подмножествовпростейшихситуациях; 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями: определение,аксиома,теорема,доказательство; 
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- приводитьпримерыиконтрпримерыдляподтверждениясвоихвысказываний. 
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Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- использоватьграфическоепредставлениемножествдляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихучебныхпредметов. 

Числа 

- Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:натуральноечисло,целоечисло,обыкновеннаядробь,десятичнаядробь,смешаннаядробь,рациональноечисло,

арифметическийквадратныйкорень; 

- использоватьсвойствачиселиправиладействийпривыполнениивычислений; 

- использоватьпризнакиделимостина2,5, 3,9,10привыполнениивычисленийирешениинесложныхзадач; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселвсоответствиисправилами; 

- оцениватьзначениеквадратногокорняизположительногоцелогочисла; 

- распознаватьрациональныеииррациональныечисла; 

- сравниватьчисла. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- оцениватьрезультатывычисленийприрешениипрактическихзадач; 

- выполнятьсравнениечиселвреальныхситуациях; 

- составлятьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 

Тождественныепреобразования 

- Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 

сцелымотрицательнымпоказателем; 

- выполнятьнесложныепреобразованияцелыхвыражений:раскрыватьскобки,приводитьподобныеслагаемые; 
- использоватьформулысокращенногоумножения(квадратсуммы,квадратразности,разностьквадратов)дляупрощениявычисленийзначенийвыражений; 

- выполнятьнесложныепреобразованиядробно-линейныхвыраженийивыраженийсквадратнымикорнями. 

Вповседневнойжизнии приизучении другихпредметов: 

- пониматьсмыслзаписичиславстандартномвиде; 

- оперироватьна базовомуровне понятием "стандартнаязапись числа". 

Уравненияинеравенства 

- Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенство,числовоеравенство,уравнение,кореньуравнения,решениеуравнения,числовоенеравенство,нерав

енство, решение неравенства; 

- проверятьсправедливостьчисловыхравенствинеравенств; 
- решатьлинейныенеравенстваинесложныенеравенства,сводящиесяклинейным; 

- решатьсистемынесложныхлинейныхуравнений,неравенств; 

- проверять,являетсялиданноечислорешениемуравнения(неравенства); 

- решатьквадратныеуравненияпо формулекорнейквадратного уравнения; 

- изображатьрешениянеравенстви ихсистемначисловойпрямой. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- составлятьирешатьлинейныеуравненияприрешениизадач,возникающихвдругихучебныхпредметах. 
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Функции 

- Находитьзначениефункциипозаданномузначениюаргумента; 

- находитьзначениеаргументапозаданномузначениюфункциивнесложныхситуациях; 

- определятьположение точкипо еекоординатам,координаты точки поее положениюнакоординатной плоскости; 

- пографикунаходитьобластьопределения,множествозначений,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,промежуткивозрастанияиубывания,наибо

льшее инаименьшее значенияфункции; 

- строитьграфиклинейнойфункции; 

- проверять,являетсялиданныйграфикграфикомзаданнойфункции(линейной,квадратичной,обратнойпропорциональности); 

- определятьприближенныезначениякоординатточкипересеченияграфиковфункций; 

- оперироватьнабазовомуровнепонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

- решатьзадачинапрогрессии,вкоторыхответможетбытьполученнепосредственнымподсчетомбезпримененияформул. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- использоватьграфикиреальныхпроцессовизависимостейдляопределенияихсвойств(наибольшиеинаименьшиезначения,промежуткивозрастанияи 

убывания, области положительныхи отрицательных значений ит.п.); 

- использоватьсвойствалинейнойфункциииееграфикприрешениизадачиздругихучебныхпредметов. 

Статистикаитеориявероятностей 

- Иметьпредставлениеостатистическиххарактеристиках,вероятностислучайногособытия,комбинаторныхзадачах; 
- решатьпростейшиекомбинаторныезадачиметодомпрямогоиорганизованногоперебора; 

- представлятьданныеввидетаблиц,диаграмм,графиков; 

- читатьинформацию,представленнуюввидетаблицы,диаграммы,графика; 

- определятьосновныестатистическиехарактеристикичисловыхнаборов; 

- оцениватьвероятностьсобытиявпростейшихслучаях; 

- иметьпредставлениеоролизаконабольшихчиселвмассовыхявлениях. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- оцениватьколичество возможныхвариантовметодомперебора; 

- иметьпредставлениеоролипрактическидостоверныхималовероятныхсобытий; 

- сравниватьосновныестатистическиехарактеристики,полученныевпроцессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления; 

- оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвнесложныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

- Решатьнесложныесюжетныезадачиразныхтиповнавсеарифметическиедействия; 
- строитьмодельусловиязадачи(ввидетаблицы,схемы,рисункаилиуравнения),вкоторойданызначениядвухизтрехвзаимосвязанныхвеличин,сцельюпоиск

арешениязадачи; 

- осуществлятьспособпоискарешениязадачи, вкоторомрассуждениестроитсяотусловияктребованиюилиоттребованиякусловию; 

- составлятьпланрешениязадачи; 

- выделятьэтапырешениязадачи; 

- интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 

- знатьразличиескоростей объектавстоячейводе,противтеченияипо течениюреки; 
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- решатьзадачинанахождение частичислаичисла поегочасти; 

- решатьзадачиразныхтипов(наработу,напокупки,надвижение),связывающихтривеличины,выделятьэтивеличиныиотношения междуними; 

- находитьпроцентотчисла,числопопроцентуотнего,находитьпроцентноеснижениеилипроцентноеповышениевеличины; 

- решатьнесложныелогическиезадачиметодомрассуждений. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- выдвигатьгипотезыовозможныхпредельныхзначенияхискомыхвзадачевеличин(делатьприкидку). 

Геометрическиефигуры 

- Оперироватьнабазовомуровнепонятиямигеометрическихфигур; 
- извлекатьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежахвявномвиде; 

- применятьдлярешениязадачгеометрическиефакты,если условияихприменениязаданывявнойформе; 

- решатьзадачинанахождениегеометрическихвеличинпообразцамилиалгоритмам. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениятиповыхзадач,возникающихвситуацияхповседневнойжизни,задачпрактическогосодержания. 

Отношения 

- Оперироватьнабазовомуровнепонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпря

мых, углы междупрямыми,перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- использоватьотношениядлярешенияпростейшихзадач,возникающихвреальнойжизни. 

Измеренияивычисления 

- Выполнятьизмерениедлин,расстояний,величинуглов,спомощьюинструментовдляизмеренийдлиниуглов; 
- применятьформулыпериметра,площадииобъема,площадиповерхностиотдельныхмногогранниковпривычислениях,когдавседанныеимеютсявусловии; 

- применятьтеоремуПифагора,базовыетригонометрическиесоотношениядлявычислениядлин,расстояний,площадейвпростейшихслучаях. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- вычислятьрасстояниянаместностивстандартныхситуациях,площадивпростейшихслучаях,применятьформулывпростейшихситуацияхвповседневной

жизни. 

Геометрическиепостроения 

- Изображатьтиповыеплоскиефигурыифигурывпространствеотрукииспомощьюинструментов. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни. 

Геометрическиепреобразования 

- Строитьфигуру,симметричнуюданнойфигуреотносительноосииточки. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- распознаватьдвижениеобъектоввокружающеммире; 
- распознаватьсимметричныефигурывокружающеммире. 

Векторыикоординатынаплоскости 
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- Оперироватьнабазовомуровнепонятиямивектор,суммавекторов,произведениевектораначисло,координатынаплоскости; 

- определятьприближеннокоординатыточкипоееизображениюнакоординатнойплоскости. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- использоватьвекторыдлярешенияпростейшихзадачнаопределениескоростиотносительногодвижения. 

История математики 

- Описыватьотдельныевыдающиесярезультаты,полученныевходеразвитияматематикикакнауки; 

- знатьпримерыматематическихоткрытийиихавторов,всвязисотечественнойивсемирнойисторией; 

- пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

- Выбиратьподходящийизученныйметоддлярешенияизученныхтиповматематическихзадач; 
- Приводитьпримерыматематическихзакономерностейвокружающейдействительностиипроизведенияхискусства. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяв7-

9классахдляобеспечениявозможностиуспешногопродолженияобразованиянабазовомиуглубленномуровнях 

Элементытеориимножествиматематическойлогики 

- Оперироватьпонятиями:определение,теорема,аксиома,множество,характеристикимножества,элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемно

жество,подмножество, принадлежность,включение, равенство множеств; 

- знатьопределениепонятия,уметьпояснятьегосмысл,уметьиспользоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решении 

задач. 

- изображатьмножестваиотношениемножествс помощьюкруговЭйлера; 

- определятьпринадлежностьэлементамножеству,объединениюипересечениюмножеств; 

- задаватьмножествоспомощьюперечисленияэлементов,словесногоописания; 
- оперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,отрицаниевысказываний,операциинадвысказываниями:и,или,не,условны

евысказывания(импликации); 

- строитьвысказывания,отрицаниявысказываний. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- строитьцепочкиумозаключенийнаосновеиспользованияправиллогики; 

- использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедляописанияреальныхпроцессовиявлений. 

Числа 

- Оперироватьпонятиями:множествонатуральныхчисел,множествоцелыхчисел,множестворациональныхчисел,иррациональноечисло,квадратныйкоре

нь,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисел; 

- пониматьиобъяснятьсмыслпозиционнойзаписинатуральногочисла; 

- выполнятьвычисления,втомчислесиспользованиемприемоврациональныхвычислений; 

- выполнятьокруглениерациональныхчиселсзаданнойточностью; 

- сравниватьрациональныеииррациональныечисла; 

- представлятьрациональноечисловвидедесятичнойдроби 

- упорядочиватьчисла,записанныеввидеобыкновеннойидесятичнойдроби; 

- находитьНОДиНОКчиселииспользоватьихприрешениизадач. 
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Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- применятьправилаприближенныхвычисленийприрешениипрактическихзадачирешениизадачдругихучебныхпредметов; 

- выполнятьсравнениерезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений; 

- составлятьиоцениватьчисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов; 

- записыватьиокруглятьчисловыезначенияреальныхвеличинсиспользованиемразныхсистемизмерения. 

Тождественныепреобразования 

- Оперироватьпонятиямистепениснатуральнымпоказателем,степенисцелымотрицательнымпоказателем; 
- выполнятьпреобразованияцелыхвыражений:действиясодночленами(сложение,вычитание,умножение),действиясмногочленами(сложение,вычитание

,умножение); 

- выполнятьразложениемногочленовнамножителиоднимизспособов:вынесениезаскобку,группировка,использованиеформулсокращенногоумножения; 

- выделятьквадратсуммыиразностиодночленов; 

- раскладыватьна множителиквадратныйтрехчлен; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 

целымотрицательнымпоказателем к записи ввидедроби; 

- выполнятьпреобразованиядробно-

рациональныхвыражений:сокращениедробей,приведениеалгебраическихдробейкобщемузнаменателю,сложение,умножение,делениеалгебраическихдр

обей,возведениеалгебраическойдробивнатуральнуюицелуюотрицательнуюстепень; 

- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратныекорни; 

- выделятьквадратсуммыилиразностидвучленаввыражениях,содержащихквадратныекорни; 

- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихмодуль. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- выполнятьпреобразованияидействиясчислами,записаннымивстандартномвиде; 

- выполнятьпреобразованияалгебраическихвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпредметов. 

Уравненияинеравенства 

- Оперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,кореньуравнения,решениенеравенства,равносильныеуравнения,областьопределенияуравнения(нера

венства, системы уравнений или неравенств); 

- решатьлинейныеуравненияиуравнения,сводимыеклинейнымспомощьютождественныхпреобразований; 
- решатьквадратныеуравненияиуравнения,сводимыекквадратнымспомощьютождественныхпреобразований; 

- решатьдробно-линейныеуравнения; 

- решатьпростейшиеиррациональныеуравнениявида,; 

- решатьуравнениявидаxn= a; 

- решатьуравненияспособом разложенияна множителии заменыпеременной; 

- использоватьметодинтерваловдлярешенияцелыхидробно-рациональныхнеравенств; 

- решатьлинейные уравненияи неравенстваспараметрами; 

- решатьнесложныеквадратныеуравненияспараметром; 

- решатьнесложныесистемылинейныхуравнений спараметрами; 

- решатьнесложныеуравнениявцелыхчислах. 
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Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- составлятьирешатьлинейныеиквадратныеуравнения,уравнения,книмсводящиеся,системылинейныхуравнений,неравенствприрешениизадачдругих 

учебных предметов; 

- выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешениилинейныхиквадратныхуравненийисистемлинейныхуравненийинеравенствпри

решениизадачдругих учебных предметов; 

- выбиратьсоответствующиеуравнения,неравенстваилиихсистемыдлясоставленияматематическоймоделизаданнойреальнойситуацииилиприкладнойза

дачи; 

- уметьинтерпретироватьполученныйприрешенииуравнения,неравенстваилисистемырезультатвконтекстезаданнойреальнойситуацииилиприкладнойз

адачи. 

Функции 

- Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, способы задания функции, аргумент и значение 

функции,область определения и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетностьфункции; 

- строитьграфикилинейной,квадратичнойфункций,обратнойпропорциональности,функциивида:,,,; 

- напримереквадратичнойфункции,использоватьпреобразованияграфикафункцииy=f(x)дляпостроенияграфиковфункцийy=af(kx+b)+c; 
- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку 

ипараллельнойданной прямой; 

- исследоватьфункциюпоееграфику; 

- находитьмножествозначений,нули,промежуткизнакопостоянства,монотонностиквадратичнойфункции; 

- оперироватьпонятиями:последовательность,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия; 

- решатьзадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессию. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- иллюстрироватьспомощьюграфикареальнуюзависимостьилипроцесспоиххарактеристикам; 

- использоватьсвойстваиграфикквадратичнойфункцииприрешениизадачиздругихучебныхпредметов. 

Текстовыезадачи 

- Решатьпростыеисложныезадачиразныхтипов,атакжезадачиповышеннойтрудности; 

- использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачдляпостроенияпоисковой схемыирешениязадач; 

- различатьмодель текстаимодельрешениязадачи,конструировать кодноймодели решениянесложнойзадачиразные моделитекстазадачи; 

- знатьиприменятьобаспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияктребованию); 

- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

- выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

- уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,если 

возможно; 

- анализироватьзатрудненияприрешении задач; 

- выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновыезадачиизданной,втомчислеобратные; 
- интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 
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- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость,время,расстояние) прирешении задачна движениедвухобъектовкакводном,таки впротивоположных направлениях; 

- исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьразныесистемыотсчета; 

- решатьразнообразные задачи"на части", 

- решатьиобосновыватьсвоерешениезадач(выделятьматематическуюоснову)нанахождениечастичислаичислапоегочастинаосновеконкретногосмысла 

дроби; 

- осознаватьиобъяснятьидентичность задачразныхтипов,связывающихтривеличины(наработу,напокупки,надвижение),выделятьэтивеличиныи 

отношениямеждуними, применятьихприрешениизадач,конструировать собственныезадач указанныхтипов; 

- владетьосновнымиметодамирешениязадачнасмеси,сплавы,концентрации; 

- решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,используяразныеспособы; 

- решатьлогическиезадачиразными способами,втомчисле,сдвумяблокамиис тремяблокамиданных спомощью таблиц; 

- решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученныхметодовиобосновыватьрешение; 

- решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 
- овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраический,переборвариантов,геометрический,графический,применять

их вновых посравнениюс изученнымиситуациях. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- выделятьприрешениизадачхарактеристикирассматриваемойвзадачеситуации,отличныеотреальных(те,откоторыхабстрагировались),конструировать

новыеситуациисучетомэтиххарактеристик,вчастности,прирешениизадачнаконцентрации,учитыватьплотностьвещества; 

- решатьиконструироватьзадачинаосноверассмотренияреальныхситуаций,вкоторыхнетребуетсяточныйвычислительныйрезультат; 

- решатьзадачинадвижение пореке,рассматриваяразныесистемыотсчета. 

Статистикаитеориявероятностей 

- Оперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначениявыбо

рки,размах выборки, дисперсияи стандартноеотклонение, случайная изменчивость; 

- извлекатьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках; 

- составлятьтаблицы,строитьдиаграммыиграфики наосноведанных; 

- оперироватьпонятиями:факториалчисла,перестановкиисочетания,треугольникПаскаля; 

- применятьправилопроизведенияприрешениикомбинаторныхзадач; 
- оперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевероятностис

лучайного события, операции надслучайнымисобытиями; 

- представлятьинформациюспомощьюкруговЭйлера; 

- решатьзадачинавычислениевероятностисподсчетомколичествавариантовспомощьюкомбинаторики. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках,отражающуюсвойстваихарактерист

икиреальныхпроцессов иявлений; 

- определятьстатистическиехарактеристикивыборокпотаблицам,диаграммам,графикам,выполнятьсравнениевзависимостиотцелирешениязадачи; 

- оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявлений. 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

Геометрическиефигуры 

- Оперироватьпонятиямигеометрическихфигур; 

- извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформациюогеометрическихфигурах,представленнуюначертежах; 

- применятьгеометрическиефактыдлярешениязадач,втомчисле,предполагающихнесколькошаговрешения; 

- формулироватьвпростейшихслучаяхсвойстваипризнакифигур; 

- доказыватьгеометрическиеутверждения; 

- владетьстандартнойклассификациейплоскихфигур(треугольниковичетырехугольников). 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- использоватьсвойствагеометрическихфигурдлярешениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплин. 

Отношения 

- Оперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углымеждупр

ямыми, перпендикуляр,наклонная, проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобные треугольники; 

- применятьтеоремуФалеса итеоремуопропорциональныхотрезках прирешениизадач; 

- характеризоватьвзаимноерасположениепрямойиокружности,двухокружностей. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- использоватьотношениядлярешениязадач,возникающихвреальнойжизни. 

Измеренияивычисления 

- Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объема при 

решениимногошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 

длины,площади,объема,вычислятьхарактеристикикомбинацийфигур(окружностейимногоугольников)вычислятьрасстояниямеждуфигурами,применят

ьтригонометрическиеформулыдлявычисленийвболеесложныхслучаях,проводитьвычислениянаосноверавновеликостииравносоставленности; 

- проводитьпростыевычислениянаобъемныхтелах; 

- формулироватьзадачинавычислениедлин,площадей иобъемовирешатьих. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- проводитьвычислениянаместности; 

- применятьформулыпривычисленияхвсмежныхучебныхпредметах,вокружающейдействительности. 

Геометрическиепостроения 

- Изображатьгеометрическиефигурыпотекстовомуисимвольномуописанию; 
- свободнооперироватьчертежнымиинструментамивнесложныхслучаях, 

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 

числарешений; 

- изображатьтиповыеплоскиефигурыиобъемныетеласпомощьюпростейшихкомпьютерныхинструментов. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- выполнятьпростейшиепостроениянаместности,необходимыевреальнойжизни; 

- оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Преобразования 
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- Оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобия,владетьприемамипостроенияфигурсиспользованиемдвиженийипреобразованийподобия,пр

именятьполученные знанияи опытпостроений всмежных предметахи вреальныхситуациях окружающегомира; 

- строитьфигуру,подобнуюданной,пользоватьсясвойствамиподобиядляобоснованиясвойствфигур; 

- применятьсвойствадвиженийдляпроведенияпростейшихобоснованийсвойствфигур. 

Вповседневнойжизнииприизучениидругихпредметов: 

- применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

- Оперироватьпонятиямивектор,сумма,разностьвекторов,произведениевектораначисло,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов,коорди

наты наплоскости, координатывектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), вычислять скалярное произведение, определять в 

простейшихслучаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться 

формулойвычислениярасстояниямеждуточкамипоизвестнымкоординатам, использовать уравненияфигур длярешениязадач; 

- применятьвекторыикоординатыдлярешениягеометрическихзадачнавычислениедлин,углов. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географииидругимучебнымпредметам. 

История математики 

- Характеризоватьвкладвыдающихсяматематиковвразвитиематематикиииныхнаучныхобластей; 
- пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 

Методыматематики 

- Используяизученныеметоды,проводитьдоказательство,выполнятьопровержение; 
- выбиратьизученныеметодыиихкомбинациидлярешенияматематическихзадач; 

- использоватьматематическиезнаниядляописаниязакономерностейвокружающейдействительностиипроизведенияхискусства; 
- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических 

задач.Выпускник получит возможность научиться в 7 - 9 классах для успешного продолжения образования на углубленном 

уровнеЭлементытеориимножеств иматематическойлогики 

- Свободнооперироватьпонятиями:множество,характеристикимножества,элементмножества,пустое,конечноеибесконечноемножество,подмножество,

принадлежность, включение, равенствомножеств, способы заданиемножества; 

- знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими 

понятиями,представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств,решении задач. 

- задаватьмножестваразнымиспособами; 

- проверятьвыполнениехарактеристическогосвойствамножества; 
- свободнооперироватьпонятиями:высказывание,истинностьиложностьвысказывания,сложныеипростыевысказывания,отрицаниевысказываний;исти

нностьиложностьутвержденияиегоотрицания,операциинадвысказываниями:и,или,не;условныевысказывания(импликации); 

- строитьвысказываниясиспользованиемзаконовалгебрывысказываний. 
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- строитьрассуждениянаосновеиспользованияправиллогики; 

- использоватьмножества,операциисмножествами,ихграфическоепредставлениедляописанияреальныхпроцессовиявлений,прирешениизадачдругихуче

бных предметов. 

Числа 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь,десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительноечисло,множестводействительныхчисел,геометрическаяинтерпретациянатуральных,целых,рациональных,действительныхчисел; 

- пониматьиобъяснятьразницумеждупозиционнойинепозиционнойсистемамизаписичисел; 

- переводитьчислаизоднойсистемызаписи(системысчисления)вдругую; 
- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и 

решениизадач; 

- выполнятьокруглениерациональныхииррациональныхчиселсзаданнойточностью; 
- сравниватьдействительныечисларазнымиспособами; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с использованием арифметического 

квадратногокорня, корнейстепенибольше 2; 

- находитьНОДиНОКчиселразнымиспособамиииспользоватьихприрешениизадач; 

- выполнятьвычисленияипреобразованиявыражений,содержащихдействительныечисла,втомчислекорнинатуральныхстепеней. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 
- выполнятьиобъяснятьрезультатысравнениярезультатоввычисленийприрешениипрактическихзадач,втомчислеприближенныхвычислений,используяр

азные способы сравнений; 

- записывать,сравнивать,округлятьчисловыеданныереальныхвеличинсиспользованиемразныхсистемизмерения; 

- составлятьиоцениватьразнымиспособамичисловыевыраженияприрешениипрактическихзадачизадачиздругихучебныхпредметов. 

Тождественныепреобразования 

- Свободнооперироватьпонятиямистепенисцелымидробнымпоказателем; 

- выполнятьдоказательствосвойствстепенисцелымиидробнымипоказателями; 
- оперироватьпонятиями"одночлен","многочлен","многочленсоднойпеременной","многочленснесколькимипеременными",коэффициентымногочлена,

"стандартная запись многочлена", степень одночлена и многочлена; 

- свободновладетьприемамипреобразованияцелыхидробно-рациональныхвыражений; 

- выполнятьразложениемногочленовнамножителиразнымиспособами,сиспользованиемкомбинацийразличныхприемов; 
- использоватьтеоремуВиетаитеорему,обратнуютеоремеВиета,дляпоискакорнейквадратноготрехчленаидлярешениязадач,втомчислезадачспараметрам

ина основеквадратного трехчлена; 

- выполнятьделениемногочленанамногочленсостатком; 
- доказыватьсвойстваквадратныхкорнейикорнейстепени n; 

- выполнятьпреобразованиявыражений,содержащихквадратные корни,корнистепениn; 

- свободнооперироватьпонятиями"тождество","тождествонамножестве","тождественноепреобразование"; 
- выполнятьразличныепреобразованиявыражений,содержащихмодули. 
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- выполнятьпреобразованияидействиясбуквеннымивыражениями,числовыекоэффициентыкоторыхзаписанывстандартномвиде; 

- выполнятьпреобразованиярациональныхвыраженийприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 

- выполнятьпроверкуправдоподобияфизическихихимическихформулнаосновесравненияразмерностейивалентностей. 

Уравненияинеравенства 

- Свободнооперироватьпонятиями:уравнение,неравенство,равносильныеуравненияинеравенства,уравнение,являющеесяследствиемдругогоуравнения,

уравнения, равносильные намножестве, равносильные преобразованияуравнений; 

- решатьразныевидыуравненийинеравенствиихсистем,втомчисленекоторыеуравнения3и4степеней,дробно-рациональныеииррациональные; 

- знатьтеоремуВиета дляуравнений степенивышевторой; 

- пониматьсмыслтеореморавносильныхинеравносильныхпреобразованияхуравненийиуметьихдоказывать; 

- владетьразнымиметодамирешенияуравнений,неравенствиих систем,уметь выбиратьметодрешенияи обосновыватьсвойвыбор; 

- использоватьметодинтерваловдлярешениянеравенств,втомчиследробно-рациональныхивключающихвсебяиррациональныевыражения; 

- решатьалгебраическиеуравненияинеравенства иихсистемыспараметрамиалгебраическимиграфическимметодами; 

- владетьразнымиметодамидоказательстванеравенств; 

- решатьуравнениявцелых числах; 

- изображатьмножестванаплоскости,задаваемыеуравнениями,неравенствамииихсистемами. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- составлятьирешатьуравнения,неравенства,ихсистемыприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 
- выполнятьоценкуправдоподобиярезультатов,получаемыхприрешенииразличныхуравнений,неравенствиихсистемприрешениизадачдругихучебныхпр

едметов; 

- составлятьирешатьуравненияинеравенстваспараметрамиприрешениизадачдругихучебныхпредметов; 
- составлятьуравнение,неравенствоилиихсистему,описывающиереальнуюситуациюилиприкладнуюзадачу,интерпретироватьполученныерезультаты. 

Функции 

- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы 

заданияфункции,аргументизначениефункции,областьопределенияимножествозначенияфункции,нулифункции,промежуткизнакопостоянства,монотон

ность функции, наибольшее и наименьшее значения, четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, 

вертикальная,горизонтальная,наклоннаяасимптоты;график зависимости, не являющейсяфункцией, 

- строитьграфикифункций:линейной,квадратичной,дробно-линейной,степеннойприразныхзначенияхпоказателястепени,; 

- использоватьпреобразованияграфикафункцииy=f(x)дляпостроенияграфиковфункцийy=af(kx+b)+c; 

- анализироватьсвойствафункцийивидграфикавзависимостиотпараметров; 
- свободнооперироватьпонятиями:последовательность,ограниченнаяпоследовательность,монотонновозрастающая(убывающая)последовательность,

пределпоследовательности,арифметическаяпрогрессия,геометрическаяпрогрессия,характеристическоесвойствоарифметической(геометрической)прог

рессии; 

- использоватьметодматематическойиндукциидлявыводаформул,доказательстваравенствинеравенств,решениязадачнаделимость; 

- исследоватьпоследовательности,заданныерекуррентно; 

- решатькомбинированныезадачинаарифметическуюигеометрическуюпрогрессии. 
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Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- конструироватьиисследоватьфункции,соответствующиереальнымпроцессамиявлениям,интерпретироватьполученныерезультатывсоответствиисо 

спецификой исследуемого процесса илиявления; 

- использоватьграфикизависимостейдляисследованияреальныхпроцессовиявлений; 
- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии 

соспецификойучебного предмета. 

Статистикаитеориявероятностей 

- Свободнооперироватьпонятиями:столбчатыеикруговыедиаграммы,таблицыданных,среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшеезначе

ниявыборки, размах выборки,дисперсияи стандартное отклонение,случайнаяизменчивость; 

- выбиратьнаиболееудобныйспособпредставленияинформации,адекватныйеесвойствамицеляманализа; 

- вычислятьчисловыехарактеристикивыборки; 

- свободнооперироватьпонятиями: факториалчисла,перестановки,сочетанияиразмещения,треугольникПаскаля; 
- свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевер

оятностислучайногособытия, операции надслучайнымисобытиями, основныекомбинаторныеформулы; 

- свободнооперироватьпонятиями:случайныйопыт,случайныйвыбор,испытание,элементарноеслучайноесобытие(исход),классическоеопределениевер

оятностислучайногособытия, операции надслучайнымисобытиями, основныекомбинаторныеформулы; 

- знатьпримерыслучайныхвеличин,ивычислятьихстатистическиехарактеристики; 

- использоватьформулыкомбинаторикиприрешениикомбинаторныхзадач; 

- решатьзадачинавычисление вероятностивтомчислесиспользованиемформул. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- представлятьинформациюореальныхпроцессахиявленияхспособом,адекватнымеесвойствамицелиисследования; 

- анализироватьисравниватьстатистическиехарактеристикивыборок,полученныхвпроцессерешенияприкладнойзадачи,изученияреальногоявления,реш

ениязадачииздругих учебных предметов; 

- оцениватьвероятностьреальныхсобытийиявленийвразличныхситуациях. 

Текстовыезадачи 

- Решатьпростые исложныезадачи,атакжезадачиповышеннойтрудностиивыделятьихматематическуюоснову; 

- распознаватьразныевидыитипызадач; 

- использоватьразныекраткиезаписикакмоделитекстовсложныхзадачизадачповышеннойсложностидляпостроенияпоисковойсхемыирешениязадач, 

выбиратьоптимальную для рассматриваемойвзадачеситуации модель текста задачи; 

- различатьмодель текстаимодельрешениязадачи,конструировать кодноймодели решениясложныхзадач разные моделитекста задачи; 

- знатьиприменятьтриспособапоискарешениязадач(оттребованиякусловиюиотусловияктребованию,комбинированный); 

- моделироватьрассужденияприпоискерешениязадачспомощьюграф-схемы; 

- выделятьэтапырешениязадачиисодержаниекаждогоэтапа; 

- уметьвыбиратьоптимальныйметодрешениязадачииосознаватьвыборметода,рассматриватьразличныеметоды,находитьразныерешениязадачи,если 

возможно; 

- анализироватьзатрудненияприрешении задач; 

- выполнятьразличныепреобразованияпредложеннойзадачи,конструироватьновыезадачиизданной,втомчислеобратные; 
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- интерпретироватьвычислительныерезультатывзадаче,исследоватьполученноерешениезадачи; 

- изменятьусловиезадач(количественныеиликачественныеданные),исследоватьизмененноепреобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость,время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать 

новыеситуациина основе измененияусловий задачипридвижении по реке; 

- исследоватьвсевозможныеситуацииприрешениизадачнадвижениепореке,рассматриватьразныесистемыотсчета; 

- решатьразнообразные задачи"на части"; 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основеконкретногосмысла дроби; 

- объяснятьидентичностьзадачразныхтипов,связывающихтривеличины(наработу,напокупки,надвижение),выделятьэтивеличиныиотношениямеждуни

ми, применятьих прирешениизадач, конструировать собственныезадач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным 

впроцессеобучения; 

- решатьзадачинапроценты,втомчисле,сложныепроцентысобоснованием,используяразныеспособы; 

- решатьлогическиезадачиразными способами,втомчисле,сдвумяблокамиис тремяблокамиданных спомощью таблиц; 

- решатьзадачипокомбинаторикеитеориивероятностейнаосновеиспользованияизученныхметодовиобосновыватьрешение; 

- решатьнесложныезадачипоматематическойстатистике; 
- овладетьосновнымиметодамирешениясюжетныхзадач:арифметический,алгебраический,переборвариантов,геометрический,графический,применять

их вновых посравнениюс изученнымиситуациях. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации,учитывать плотность вещества;решать и конструировать задачи на основерассмотрения реальныхситуаций, в которых не 

требуетсяточныйвычислительныйрезультат; 

- решатьзадачинадвижение пореке,рассматриваяразныесистемыотсчета; 

- конструироватьзадачныеситуации,приближенныекреальнойдействительности. 

Геометрическиефигуры 

- Свободнооперироватьгеометрическимипонятиямиприрешениизадачипроведенииматематическихрассуждений; 
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 

иобосновыватьилиопровергатьих,обобщатьиликонкретизироватьрезультатынановыеклассыфигур,проводитьвнесложныхслучаяхклассификациюфигу

р поразличнымоснованиям; 

- исследоватьчертежи,включаякомбинациифигур,извлекать,интерпретироватьипреобразовыватьинформацию,представленнуюначертежах; 
- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять 

необходимыедлярешениязадачидополнительныепостроения, исследовать возможностьприменениятеорем иформул длярешениязадач; 

- формулироватьидоказывать геометрическиеутверждения. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- составлять сиспользованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач 

изсмежныхдисциплин, исследовать полученные модели иинтерпретировать результат. 
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Отношения 

- Владетьпонятиемотношениякак метапредметным; 

- свободнооперироватьпонятиями:равенствофигур,равныефигуры,равенствотреугольников,параллельностьпрямых,перпендикулярностьпрямых,углы

междупрямыми,перпендикуляр, наклонная,проекция,подобиефигур,подобныефигуры,подобныетреугольники; 

- использоватьсвойстваподобияиравенствафигурприрешениизадач. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- использоватьотношениядляпостроенияиисследованияматематическихмоделейобъектовреальной жизни. 

Измеренияивычисления 

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 

прирешении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и объемов фигур, свободно 

оперироватьширокимнаборомформулнавычислениеприрешениисложныхзадач,втомчислеизадачнавычислениевкомбинацияхокружностиитреугольник

а,окружности ичетырехугольника,а также с применениемтригонометрии; 

- самостоятельноформулироватьгипотезыипроверятьихдостоверность. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- свободнооперироватьформуламиприрешениизадачвдругихучебныхпредметахиприпроведениинеобходимых вычисленийвреальнойжизни. 

Геометрическиепостроения 

- Оперироватьпонятиемнабораэлементов,определяющихгеометрическуюфигуру, 
- владетьнаборомметодовпостроенийциркулемилинейкой; 

- проводитьанализи реализовыватьэтапы решениязадач напостроение. 

Вповседневнойжизни ипри изучениидругих предметов: 

- выполнятьпостроенияна местности; 

- оцениватьразмерыреальныхобъектовокружающегомира. 

Преобразования 

- Оперироватьдвижениямиипреобразованиямикакметапредметнымипонятиями; 
- оперироватьпонятиемдвиженияипреобразованияподобиядляобоснований,свободновладетьприемамипостроенияфигурспомощьюдвиженийипреобра

зованияподобия, а такжекомбинациямидвижений, движений ипреобразований; 

- использоватьсвойствадвиженийипреобразованийдляпроведенияобоснованияидоказательстваутвержденийвгеометрииидругихучебныхпредметах; 

- пользоватьсясвойствамидвиженийипреобразованийприрешениизадач. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- применятьсвойствадвиженийиприменятьподобиедляпостроенийивычислений. 

Векторыикоординатынаплоскости 

- Свободнооперироватьпонятиямивектор, сумма,разность векторов,произведениевектора на число,скалярноепроизведение векторов, 

координатынаплоскости, координаты вектора; 

- владетьвекторнымикоординатнымметодомнаплоскостидлярешениязадачнавычислениеидоказательства; 

- выполнятьспомощьювекторовикоординатдоказательствоизвестныхемугеометрическихфактов(свойствасреднихлиний,теоремозамечательныхточках 

и т.п.) и получать новыесвойства известных фигур; 
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- использоватьуравненияфигурдлярешениязадачисамостоятельносоставлятьуравненияотдельныхплоскихфигур. 

Вповседневнойжизнии при изучениидругихпредметов: 

- использоватьпонятиявекторовикоординатдлярешениязадачпофизике,географииидругимучебнымпредметам. 

История математики 

- Пониматьматематикукакстрогоорганизованнуюсистемунаучныхзнаний,вчастностивладетьпредставлениямиобаксиоматическомпостроениигеометри

иипервичнымипредставлениямио неевклидовых геометриях; 

- рассматриватьматематикувконтекстеисторииразвитияцивилизациииисторииразвитиянауки,пониматьрольматематикивразвитииРоссии. 
Методыматематики 

- Владетьзнаниямиоразличныхметодахобоснованияиопроверженияматематическихутвержденийисамостоятельноприменятьих; 

- владетьнавыкамианализаусловиязадачииопределенияподходящихдлярешениязадачизученныхметодовилиихкомбинаций; 

- характеризоватьпроизведенияискусствасучетомматематическихзакономерностейвприроде,использоватьматематическиезакономерностивсамостояте

льномтворчестве. 

ИНФОРМАТИКА 

Выпускникнаучится: 
- различатьсодержаниеосновныхпонятийпредмета:информатика,информация,информационныйпроцесс,информационнаясистема,информационнаям

одельи др.; 

- различатьвидыинформациипоспособамеевосприятиячеловекомипоспособамеепредставлениянаматериальныхносителях; 

- раскрыватьобщиезакономерностипротеканияинформационныхпроцессоввсистемахразличнойприроды; 
- приводитьпримерыинформационныхпроцессов-процессов,связанныесхранением,преобразованиемипередачейданных-вживойприродеитехнике; 

- классифицироватьсредстваИКТвсоответствиискругомвыполняемыхзадач; 
- узнаетоназначенииосновныхкомпонентовкомпьютера(процессора,оперативнойпамяти,внешнейэнергонезависимойпамяти,устройствввода-

вывода),характеристикахэтих устройств; 

- определятькачественныеиколичественныехарактеристикикомпонентовкомпьютера; 

- узнаетобисторииитенденцияхразвитиякомпьютеров; отомкакможноулучшитьхарактеристикикомпьютеров; 

- узнаетотом,какиезадачирешаютсяспомощьюсуперкомпьютеров. 

Выпускникполучитвозможность: 

- осознаноподходитьквыборуИКТ-средствдля своихучебныхииныхцелей; 

- узнатьофизическихограниченияхназначенияхарактеристиккомпьютера. 

Математическиеосновы информатики 

Выпускникнаучится: 
- описыватьразмердвоичныхтекстов,используятермины"бит","байт"ипроизводныеотних;использоватьтермины,описывающиескоростьпередачиданны

х, оценивать времяпередачи данных; 

- кодироватьидекодировать текстыпозаданной кодовойтаблице; 
- оперироватьпонятиями,связаннымиспередачейданных(источникиприемникданных:каналсвязи,скоростьпередачиданныхпоканалусвязи,пропускнаяс

пособностьканала связи); 
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- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 

или4 символов); 

- определятьдлинукодовой последовательности по длинеисходного текстаи кодовойтаблице равномерногокода; 

- записыватьвдвоичнойсистемецелыечислаот0до1024;переводитьзаданноенатуральноечислоиздесятичнойзаписивдвоичнуюииздвоичнойвдесятичную

;сравниватьчисла вдвоичнойзаписи;складывать ивычитать числа,записанные вдвоичнойсистемесчисления; 

- записыватьлогическиевыражения,составленныеспомощьюопераций"и","или","не"искобок,определятьистинностьтакогосоставноговысказывания,ес

ли известны значенияистинностивходящих внего элементарных высказываний; 

- определятьколичествоэлементоввмножествах, 

полученныхиздвухилитрехбазовыхмножествспомощьюоперацийобъединения,пересеченияидополнения; 

- использоватьтерминологию,связаннуюсграфами(вершина,ребро,путь,длинаребраипути),деревьями(корень,лист,высотадерева)исписками(первыйэле

мент,последнийэлемент,предыдущийэлемент,следующийэлемент;вставка, удалениеи заменаэлемента); 

- описыватьграфспомощьюматрицысмежностисуказаниемдлинребер(знаниетермина"матрицасмежности"необязательно); 
- познакомитьсясдвоичнымкодированиемтекстовиснаиболееупотребительнымисовременнымикодами; 

- использоватьосновныеспособыграфическогопредставлениячисловойинформации,(графики,диаграммы). 

Выпускникполучитвозможность: 
- познакомитьсяспримерамиматематическихмоделейииспользованиякомпьютеровприиханализе;понятьсходстваиразличиямеждуматематическоймод

ельюобъекта иего натурноймоделью,междуматематической модельюобъекта/явленияи словеснымописанием; 

- узнатьотом,что любыедискретныеданные можноописать,используяалфавит, содержащийтолькодва символа,например,0 и1; 

- познакомитьсястем,какинформация(данные)представляетсявсовременныхкомпьютерахиробототехническихсистемах; 

- познакомитьсяспримерамииспользованияграфов,деревьевисписковприописанииреальныхобъектовипроцессов; 

- ознакомитьсясвлияниемошибокизмеренийивычисленийнавыполнениеалгоритмовуправленияреальнымиобъектами(напримереучебныхавтономныхр

оботов); 

- узнатьоналичиикодов,которыеисправляютошибкиискажения,возникающиеприпередачеинформации. 

Алгоритмыиэлементыпрограммирования 

Выпускникнаучится: 
- составлятьалгоритмыдлярешенияучебныхзадачразличныхтипов; 

- выражатьалгоритмрешениязадачиразличнымиспособами(словесным,графическим,втомчислеиввидеблок-схемы,спомощьюформальныхязыкови др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью 

формальныхязыков); 

- определятьрезультатвыполнениязаданногоалгоритмаилиегофрагмента; 
- использоватьтермины"исполнитель","алгоритм","программа",атакжепониматьразницумеждуупотреблениемэтихтерминоввобыденнойречиивинфор

матике; 

- выполнять без использования компьютера ("вручную") несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых 

данных,записанные на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования(линейнаяпрограмма, ветвление, повторение, вспомогательныеалгоритмы); 
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- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных с использованием основных 

управляющихконструкцийпоследовательногопрограммированияизаписыватьихввидепрограммнавыбранномязыкепрограммирования;выполнятьэтипр

ограммына компьютере; 

- использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), а также выражения, составленные из этих 

величин;использоватьоператор присваивания; 

- анализироватьпредложенныйалгоритм,например,определятькакиерезультатывозможныпризаданноммножествеисходныхзначений; 

- использоватьлогическиезначения,операцииивыражениясними; 

- записыватьнавыбранномязыкепрограммированияарифметическиеилогическиевыраженияивычислятьихзначения. 

Выпускникполучитвозможность: 

- познакомитьсясиспользованиемвпрограммахстроковыхвеличинисоперациямисостроковымивеличинами; 

- создаватьпрограммыдлярешениязадач,возникающихвпроцессеучебыивнеее; 

- познакомитьсясзадачамиобработкиданных иалгоритмамиихрешения; 
- познакомитьсяспонятием"управление",спримерамитого,каккомпьютеруправляетразличнымисистемами(роботы,летательныеикосмическиеаппараты,

станки,оросительныесистемы, движущиеся модели идр.); 

- познакомитьсясучебнойсредойсоставленияпрограммуправленияавтономнымироботамииразобратьпримерыалгоритмовуправления,разработанными

вэтойсреде. 

Использованиепрограммныхсистемисервисов 

Выпускникнаучится: 
- классифицироватьфайлыпотипуиинымпараметрам; 

- выполнятьосновныеоперациисфайлами(создавать,сохранять,редактировать,удалять,архивировать,"распаковывать"архивныефайлы); 

- разбиратьсявиерархическойструктурефайловойсистемы; 

- осуществлятьпоискфайловсредствамиоперационнойсистемы; 
- использоватьдинамические(электронные)таблицы,втомчислеформулысиспользованиемабсолютной,относительнойисмешаннойадресации,выделени

едиапазонатаблицы иупорядочивание (сортировку)егоэлементов;построениедиаграмм(круговойистолбчатой); 

- использоватьтабличные(реляционные)базыданных,выполнятьотборстроктаблицы,удовлетворяющихопределенномуусловию; 

- анализироватьдоменныеименакомпьютерови адресадокументоввИнтернете; 

- проводитьпоискинформациивсетиИнтернетпозапросамсиспользованиемлогическихопераций. 

Выпускниковладеет(какрезультатпримененияпрограммныхсистемиинтернет-сервисоввданномкурсеивовсемобразовательномпроцессе): 
- навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для работы с различными видами программных систем 

иинтернет-

сервисов(файловыеменеджеры,текстовыередакторы,электронныетаблицы,браузеры,поисковыесистемы,словари,электронныеэнциклопедии); 

умениемописыватьработуэтихсистемисервисовс использованиемсоответствующей терминологии; 

- различнымиформамипредставленияданных(таблицы,диаграммы,графикиит.д.); 

- приемамибезопаснойорганизациисвоеголичногопространстваданныхсиспользованиеминдивидуальныхнакопителейданных,интернет-сервисовит.п.; 

- основамисоблюдениянорминформационнойэтикииправа; 

- познакомитсяспрограммнымисредствамидляработысаудиовизуальнымиданнымиисоответствующимпонятийнымаппаратом; 

- узнаетодискретномпредставленииаудиовизуальныхданных. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться(вданномкурсеиинойучебнойдеятельности): 

- узнатьоданныхотдатчиков,например,датчиковроботизированныхустройств; 

- практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

идр.); 

- познакомитьсяспримерамииспользованияматематическогомоделированиявсовременноммире; 

- познакомитьсяспринципамифункционированияИнтернетаисетевоговзаимодействиямеждукомпьютерами,сметодамипоискавИнтернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли она доказательствами 

подлинности(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данныхизразных источников); 

- узнатьотом,чтовсфереинформатикииИКТ существуютмеждународныеинациональныестандарты; 

- узнатьоструктуресовременныхкомпьютеровиназначенииихэлементов; 

- получитьпредставлениеобисторииитенденцияхразвитияИКТ; 

- познакомитьсяспримерамииспользованияИКТ всовременноммире; 
- получитьпредставленияороботизированныхустройствахиихиспользованиинапроизводствеивнаучныхисследованиях. 

 
 

1.2.3.(6)ИЗУЧЕНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ 

"ОСНОВЫДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙКУЛЬТУРЫНАРОДОВРОССИИ"ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственномусамосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношенияк 

религиозным чувствам, взглядам людейили их отсутствию; 

 знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадицияхнародовРоссии,готовностьнаихосновексознате

льномусамоограничению впоступках, поведении, расточительномпотребительстве; 

 формированиепредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий,ихроливразвитиикультурыиисторииРоссииичеловечест

ва,в становлениигражданского общества и российскойгосударственности; 

 пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизничеловека,семьи иобщества; 

 формированиепредставленийобисторическойролитрадиционныхрелигийигражданскогообществавстановлениироссийскойгосударственности. 

 

1.2.3(7)ИЗУЧЕНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ"ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕПРЕДМЕТЫ"ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 

 формированиецелостнойнаучнойкартинымира; 

 пониманиевозрастающейролиестественныхнаукинаучныхисследованийвсовременноммире,постоянногопроцессаэволюциинаучногознания,зна

чимости международного научного сотрудничества; 

 овладениенаучнымподходомкрешениюразличныхзадач; 

 овладениеумениямиформулироватьгипотезы,конструировать,проводитьэксперименты,оцениватьполученныерезультаты; 

 овладениеумениемсопоставлятьэкспериментальныеитеоретическиезнаниясобъективнымиреалиямижизни; 
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 воспитаниеответственногоибережногоотношениякокружающейсреде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасностижизни,качества окружающей среды; 

 осознаниезначимостиконцепцииустойчивогоразвития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

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

анализеучебных задач. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета«ФИЗИКА»отражают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующейроли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строенияматериии фундаментальных законовфизики; 

2) формированиепервоначальныхпредставленийофизическойсущностиявленийприроды(механических,тепловых,электромагнитныхиквантовых),вид

ахматерии(веществоиполе),движениикакспособесуществованияматерии;усвоениеосновныхидеймеханики,атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическимязыкомфизики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальныхисследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговыхи цифровыхизмерительных приборов;понимание 

неизбежностипогрешностейлюбых измерений; 

4) пониманиефизическихосновипринциповдействия(работы)машинимеханизмов,средствпередвиженияисвязи,бытовыхприборов,промышленныхтехн

ологическихпроцессов,влиянияихнаокружающуюсреду;осознаниевозможныхпричинтехногенныхиэкологическихкатастроф; 

5) осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярациональногоприродопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковыхволн,естественныхиискусственныхионизирующихизлученийвоизбежаниеихвредноговоздействиянаокружающуюсредуиорганизмчеловека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики,термодинамикии тепловых явленийс цельюсбереженияздоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствиенесовершенства машинимеханизмов. 

9) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

вфизике:наблюдение,описание,измерение,эксперимент;умениеобрабатыватьрезультатыизмерений,обнаруживатьзависимостьмеждуфизическимивели

чинами, объяснять полученные результаты и делатьвыводы; 

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение доступными методами самостоятельного планирования и 

проведенияфизическихэкспериментов,описанияианализаполученнойизмерительнойинформации, определениядостоверностиполученногорезультата. 

Выпускникнаучится: 

- соблюдатьправилабезопасностииохраны трудаприработес учебнымилабораторнымоборудованием; 

- пониматьсмыслосновныхфизическихтерминов:физическоетело,физическоеявление,физическаявеличина,единицыизмерения; 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 

иинтерпретироватьрезультаты наблюдений иопытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулироватьпроблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы (припроведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. 

Записипоказанийпрямых измерений вэтомслучае не требуется); 

- пониматьрольэкспериментавполучениинаучнойинформации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажностьвоздуха,напряжение,силатока,радиационныйфон(сиспользованиемдозиметра);приэтомвыбиратьоптимальныйспособизмеренияииспользова

тьпростейшиеметоды оценки погрешностей измерений; 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксироватьрезультатыполученнойзависимостифизическихвеличин ввидетаблициграфиков,делатьвыводыпо результатамисследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложеннойинструкции,вычислятьзначение величиныианализировать полученныерезультатыс учетомзаданнойточностиизмерений; 

- анализироватьситуациипрактико-

ориентированногохарактера,узнаватьвнихпроявлениеизученныхфизическихявленийилизакономерностейиприменятьимеющиесязнаниядля их 

объяснения; 

- пониматьпринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств,условияихбезопасногоиспользованиявповседневнойжизни; 

- использоватьпривыполненииучебныхзадачнаучно-популярнуюлитературуофизическихявлениях,справочныематериалы,ресурсыИнтернет. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качестважизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

наосновеэмпирически установленныхфактов; 

- сравниватьточностьизмеренияфизическихвеличинповеличинеихотносительнойпогрешностиприпроведениипрямыхизмерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физическихвеличин,выбиратьсредстваизмерениясучетомнеобходимойточностиизмерений,обосновыватьвыборспособаизмерения,адекватногопоставл

еннойзадаче, проводить оценкудостоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оцениватьполученнуюинформацию, анализируяее содержаниеиданные об источникеинформации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождатьвыступлениепрезентацией, учитываяособенностиаудитории сверстников. 

Механическиеявления 

Выпускникнаучится: 
• распознаватьмеханическиеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по окружности, инерция,взаимодействие 

тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых 
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тел,колебательноедвижение,резонанс, волновое движение; 
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• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотностьвещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простогомеханизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину сдругимивеличинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон сохранения энергии, 

законвсемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда;приэтомразличать словесную формулировкузакона иего математическоевыражение; 

• различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка,инерциальнаясистемаотсчёта; 
• решатьзадачи,используяфизическиезаконы(законсохраненияэнергии, 

законвсемирноготяготения,принципсуперпозициисил,I,IIиIIIзаконыНьютона,законсохраненияимпульса,законГука,законПаскаля,законАрхимеда)ифо

рмулы,связывающиефизическиевеличины(путь,скорость,ускорение,массатела,плотностьвещества,сила,давление,импульстела,кинетическаяэнергия,п

отенциальнаяэнергия,механическаяработа,механическаямощность,КПДпростогомеханизма,силатренияскольжения,амплитуда,периодичастотаколеба

ний,длинаволныискоростьеёраспространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты.Выпускникполучитвозможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практическогоиспользования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии;экологическихпоследствийисследованиякосмическогопространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механическойэнергии,законсохраненияимпульса,законвсемирноготяготения)иограниченностьиспользованиячастныхзаконов(законГука,Архимедаидр

.); 

- находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемукакнаосновеимеющихсязнанийпомеханикесиспользованиемматем

атического аппарата, так иприпомощи методов оценки. 

Тепловыеявления 

Выпускникнаучится: 
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия,изменениеобъемателпринагревании(охлаждении),большаясжимаемостьгазов,малаясжимаемостьжидкостейитвердыхтел;тепловоеравновеси

е,испарение,конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,различныеспособытеплопередачи(теплопроводность, конвекция, 

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

температуры кипенияот давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура,удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициентполезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и 

единицыизмерения,находитьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами,вычислятьзначениефизическойвеличины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 
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изаконсохраненияэнергии; 

- различатьосновныепризнакиизученныхфизическихмоделейстроениягазов,жидкостейитвердыхтел; 
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- приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийотепловыхявлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты,температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива,коэффициентполезногодействиятепловогодвигателя):наосновеанализаусловиязадачизаписыватькраткоеусловие,выделятьфизическиевеличин

ы,законыиформулы,необходимыедляеерешения,проводитьрасчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническимиустройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологическихпоследствийработы двигателей внутреннегосгорания, тепловыхи гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохраненияэнергиивтепловых процессах) и ограниченностьиспользованиячастных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 

сиспользованиемматематического аппарата, так иприпомощи методов оценки. 

Электрическиеимагнитныеявления 

Выпускникнаучится: 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений:электризациятел,взаимодействиезарядов,нагреваниепроводникастоком,взаимодействиемагнитов,электромагнитнаяиндукция,действиемагнит

ногополя напроводник с током,прямолинейное распространениесвета, отражениеипреломление света,дисперсиясвета; 

описыватьизученныесвойствателиэлектромагнитныеявления,используяфизическиевеличины:электрическийзаряд,силатока,электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние иоптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения;указыватьформулы,связывающие даннуюфизическую величинус другими величинами; 

анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического заряда,закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

света;приэтомразличать словесную формулировкузакона иего математическоевыражение; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространениясвета, 

закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение,электрическоесопротивление,удельное сопротивление вещества,работа тока,мощность тока,фокусноерасстояниеи оптическая 

силалинзы,формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа 

условия задачивыделятьфизические величины и формулы, необходимыедля еёрешения, и проводить расчёты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами 

итехническимиустройствами, длясохраненияздоровьяисоблюдениянормэкологического поведениявокружающей среде; 

приводитьпримерыпрактическогоиспользованияфизическихзнанийоэлектромагнитныхявлениях; 

различатьграницыприменимостифизическихзаконов,пониматьвсеобщийхарактерфундаментальныхзаконов(законсохраненияэлектрическогоза

ряда) иограниченность использованиячастных законов(закон Омадля участка цепи,закон Джоуля—Ленцаидр.); 
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приёмампостроенияфизическихмоделей,поискаиформулировкидоказательстввыдвинутыхгипотезитеоретическихвыводовнаосновеэмпирическиустановлен

ных фактов; 

находитьадекватнуюпредложеннойзадачефизическуюмодель,разрешатьпроблемунаосновеимеющихсязнанийобэлектромагнитныхявленияхс 

использованиемматематическогоаппарата иоценивать реальностьполученного значенияфизическойвеличины. 

Квантовыеявления 

Выпускникнаучится: 
• распознаватьквантовыеявленияиобъяснятьнаосновеимеющихсязнанийосновныесвойстваилиусловияпротеканияэтихявлений:естественнаяиискусств

енная радиоактивность, возникновение линейчатогоспектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, 

периодполураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указыватьформулы,связывающиеданную физическуювеличинусдругими величинами,вычислять значениефизическойвеличины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения электрического 

заряда,законсохранения массового числа, закономерности излученияипоглощениясвета атомом; 

• различатьосновныепризнакипланетарноймоделиатома,нуклонноймоделиатомногоядра; 
• приводитьпримерыпроявлениявприродеипрактическогоиспользованиярадиоактивности,ядерныхитермоядерных реакций,линейчатыхспектров. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• использоватьполученныезнаниявповседневнойжизниприобращениисприборами(счетчикионизирующихчастиц,дозиметр),длясохраненияздоровьяи 

соблюдениянормэкологического поведениявокружающейсреде; 

• соотноситьэнергиюсвязиатомныхядерсдефектоммассы; 

• приводитьпримерывлияниярадиоактивныхизлученийнаживыеорганизмы;пониматьпринципдействиядозиметра; 

• пониматьэкологическиепроблемы,возникающиеприиспользованииатомныхэлектростанций,ипутирешенияэтихпроблем,перспективыиспользования

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементыастрономии 

Выпускникнаучится: 
• различатьосновныепризнакисуточноговращениязвёздногонеба,движенияЛуны,Солнцаипланетотносительнозвёзд; 

• пониматьразличиямеждугелиоцентрическойигеоцентрическойсистемамимира. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
• указыватьобщиесвойстваиотличияпланетземнойгруппыипланет-

гигантов;малыхтелСолнечнойсистемыибольшихпланет;пользоватьсякартойзвёздного неба при наблюдениях звёздногонеба; 

• различатьосновныехарактеристикизвёзд(размер,цвет,температура),соотноситьцветзвездысеётемпературой; 

• различатьгипотезы о происхожденииСолнечнойсистемы. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета«БИОЛОГИЯ»отражают: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологическогоразнообразиявбиосфереврезультате деятельностичеловекадляразвитиясовременных естественно-

научныхпредставленийокартинемира; 
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2) формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийобиологическихобъектах,процессах,явлениях,закономерностях,обосновныхби

ологическихтеориях,обэкосистемнойорганизациижизни,овзаимосвязиживогоинеживоговбиосфере,онаследственностииизменчивости;овладениепонят

ийным аппаратомбиологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живыхорганизмови человека, проведенияэкологического мониторинга вокружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

рискана здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему иокружающих,осознаниенеобходимостидействийпосохранениюбиоразнообразияиприродныхместообитанийвидоврастенийиживотных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 

защитыздоровьялюдей вусловиях быстрого измененияэкологическогокачества окружающейсреды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

идомашнихживотных, ухода за ними. 

Врезультатеизучениякурсабиологиивосновнойшколе: 

выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение 

биологическимфактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственныморганизмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать ихрезультаты. 

Выпускниковладеетсистемойбиологическихзнаний-понятиями,закономерностями,законами,теориями,имеющимиважноеобщеобразовательноеи 

познавательное значение;сведениямипо историистановлениябиологиикак науки. 

Выпускникосвоит общиеприемы:оказания первой помощи;рациональной организации труда и отдыха;выращивания и размножениякультурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы 

вкабинетебиологии, сбиологическими приборамии инструментами. 

Выпускникприобрететнавыкииспользованиянаучно-

популярнойлитературыпобиологии,справочныхматериалов(набумажныхиэлектронныхносителях),ресурсов Интернета привыполнении учебных 

задач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- осознанноиспользоватьзнанияосновныхправилповедениявприродеиосновздоровогообразажизнивбыту; 

- выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной 

литературе,средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные обисточникеинформации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации,сопровождатьвыступление презентацией, учитываяособенности аудиториисверстников. 

Живыеорганизмы 

Выпускникнаучится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерныхдля живыхорганизмов; 
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- аргументировать,приводитьдоказательствародстваразличныхтаксоноврастений,животных,грибовибактерий; 
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- аргументировать,приводитьдоказательстваразличийрастений,животных,грибовибактерий; 

- осуществлятьклассификациюбиологическихобъектов(растений,животных,бактерий,грибов)наосновеопределенияихпринадлежностикопределенной

систематическойгруппе; 

- раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольразличныхорганизмоввжизничеловека; 

- объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюциисистематическихгруппрастенийиживотныхнапримерахсопоставлениябиологическихобъектов; 

- выявлятьпримерыи раскрыватьсущность приспособленностиорганизмовксредеобитания; 

- различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизображения,выявлятьотличительныепризнакибиологическихо

бъектов; 

- сравниватьбиологическиеобъекты(растения,животные,бактерии,грибы),процессыжизнедеятельности;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравне

ния; 

- устанавливатьвзаимосвязи междуособенностямистроенияифункциямиклеток и тканей, органовисистем органов; 

- использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснять 

ихрезультаты; 

- знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде; 

- анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

- описыватьииспользовать приемывыращиванияи размножениякультурных растенийидомашнихживотных, уходазаними; 

- знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
- находитьинформациюорастениях,животныхгрибахибактерияхвнаучно-популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернет-

ресурсе,анализировать и оценивать ее, переводить изодной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулироватьзадачи,представлять работуна защитуи защищать ее. 

- использоватьприемыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигрибами,ядовитымирастениями,укусахживотных;работысопределителямира

стений;размноженияи выращиваниякультурныхрастений, уходом за домашнимиживотными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех 

еепроявлениях,экологическое сознание, эмоционально-ценностноеотношение кобъектамживойприроды); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

поотношениюкживой природе; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации,сопровождатьвыступление презентацией, учитываяособенности аудиториисверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений,животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад вдеятельностьгруппы. 

Человекиегоздоровье 

Выпускникнаучится: 

- выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(животныхклетокитканей,органовисистеморгановчеловека)ипроцессовжизнедеятельности,

характерныхдля организма человека; 
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- аргументировать,приводитьдоказательствавзаимосвязичеловекаиокружающейсреды,родствачеловекасживотными; 

- аргументировать,приводитьдоказательстваотличийчеловекаотживотных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек,нарушенияосанки, зрения, слуха, инфекционных ипростудных заболеваний; 

- объяснятьэволюциювидаЧеловекразумный напримерахсопоставлениябиологическихобъектовидругихматериальныхартефактов; 

- выявлятьпримерыипояснятьпроявлениенаследственныхзаболеванийучеловека,сущностьпроцессовнаследственностииизменчивости,присущейчелов

еку; 

- различатьповнешнемувиду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъекты(клетки,тканиорганы,системыорганов)илиихизображения,выявлятьот

личительныепризнаки биологическихобъектов; 

- сравниватьбиологическиеобъекты(клетки,ткани,органы,системыорганов),процессыжизнедеятельности(питание,дыхание,обменвеществ,выделениеи 

др.);делатьвыводы и умозаключениянаоснове сравнения; 

- устанавливатьвзаимосвязи междуособенностямистроенияифункциямиклеток и тканей, органовисистем органов; 
- использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыипроцессы;проводитьисследованиясорганизмомчеловека 

иобъяснять ихрезультаты; 

- знатьиаргументироватьосновныепринципыздоровогообразажизни,рациональнойорганизациитрудаиотдыха; 

- анализироватьиоцениватьвлияниефактороврисканаздоровьечеловека; 

- описыватьииспользовать приемыоказанияпервойпомощи; 

- знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- объяснятьнеобходимостьприменениятехилииныхприемовприоказаниипервойдоврачебнойпомощиприотравлениях,ожогах,обморожениях,травмах,сп

асении утопающего, кровотечениях; 

- находитьинформациюостроенииижизнедеятельностичеловекавнаучно-популярнойлитературе,биологическихсловарях,справочниках,Интернет-

ресурсе,анализировать и оценивать ее, переводить изоднойформы в другую; 

- ориентироватьсявсистеме моральныхнорми ценностейпо отношениюксобственномуздоровьюиздоровьюдругихлюдей; 
- находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-ресурсахинформациюоборганизмечеловека,оформлятьееввидеустныхсообщений 

идокладов; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих;последствиявли

янияфакторовриска на здоровье человека. 

- создаватьсобственныеписьменныеиустныесообщенияоборганизмечеловекаиегожизнедеятельностинаосновенесколькихисточниковинформации,соп

ровождать выступлениепрезентацией, учитываяособенностиаудитории сверстников; 

- работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхсособенностямистроенияижизнедеятельностиорганизмачеловека,планиров

атьсовместнуюдеятельность, учитыватьмнениеокружающихиадекватнооцениватьсобственныйвкладв деятельностьгруппы. 

Общиебиологическиезакономерности 

Выпускникнаучится: 
- выделятьсущественныепризнакибиологическихобъектов(вида,экосистемы,биосферы)ипроцессов,характерныхдлясообществживыхорганизмов; 

- аргументировать,приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающейсреды; 
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- аргументировать,приводитьдоказательствазависимостиздоровьячеловекаотсостоянияокружающейсреды; 

- осуществлятьклассификациюбиологическихобъектовнаосновеопределенияихпринадлежностикопределеннойсистематическойгруппе; 

- раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностилюдей;рольбиологическихобъектоввприродеижизничеловека;значениебиологическогоразнооб

разиядля сохранениябиосферы; 

- объяснятьобщностьпроисхожденияиэволюцииорганизмовнаосновесопоставленияособенностейихстроенияифункционирования; 

- объяснятьмеханизмынаследственностииизменчивости,возникновенияприспособленности,процессвидообразования; 

- различатьповнешнему 

виду,схемамиописаниямреальныебиологическиеобъектыилиихизображения,выявляяотличительныепризнакибиологическихобъектов; 

- сравниватьбиологическиеобъекты,процессы;делатьвыводыиумозаключениянаосновесравнения; 

- устанавливатьвзаимосвязи междуособенностямистроенияи функциямиорганови системорганов; 

- использоватьметодыбиологическойнауки:наблюдатьиописыватьбиологическиеобъектыипроцессы;ставитьбиологическиеэкспериментыиобъяснять 

ихрезультаты; 

- знатьиаргументироватьосновныеправилаповедениявприроде;анализироватьиоцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде; 

- описыватьииспользовать приемывыращиванияиразмножениякультурныхрастений идомашнихживотных,ухода занимивагроценозах; 
- находитьвучебной,научно-популярнойлитературе,Интернет-

ресурсахинформациюоживойприроде,оформлятьееввидеписьменныхсообщений,докладов, рефератов; 

- знатьисоблюдатьправилаработывкабинетебиологии. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пониматьэкологическиепроблемы,возникающиевусловияхнерациональногоприродопользования,ипутирешенияэтихпроблем; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкздоровьюсвоемуиокружающих,последствиявлия

нияфакторовриска на здоровье человека; 

- находитьинформациюповопросамобщейбиологиивнаучно-

популярнойлитературе,специализированныхбиологическихсловарях,справочниках,Интернет-ресурсах, анализироватьи оценивать ее,переводить 

изодной формы вдругую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

другихлюдей (признание высокой ценности жизни во всех еепроявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение 

кобъектамживойприроды); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основенесколькихисточниковинформации,сопровождатьвыступлениепрезентацией,учитываяособенностиаудиториисверстников; 

- работатьвгруппесверстниковприрешениипознавательныхзадачсвязанныхстеоретическимиипрактическимипроблемамивобластимолекулярнойбиоло

гии,генетики,экологии,биотехнологии,медициныиохраныокружающейсреды,планироватьсовместнуюдеятельность,учитыватьмнение окружающих 

иадекватно оценивать собственный вкладвдеятельность группы. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета"ХИМИЯ"отражают: 

1) формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийовеществах,ихпревращенияхипрактическомприменении;овладениепонятийны

маппаратомисимволическимязыком химии; 

2) осознаниеобъективнойзначимостиосновхимическойнаукикакобластисовременногоестествознания,химическихпревращенийнеорганическихиорган
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ическихвеществкак основы многихявленийживойинеживой природы; углублениепредставленийо материальномединствемира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией,навыкамибезопасногообращениясвеществами,используемымивповседневнойжизни;умениеманализироватьипланироватьэкологическибезопас

ноеповедение в целях сохраненияздоровьяи окружающейсреды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире,объяснятьпричинымногообразиявеществ,зависимостьих свойствотсоставаистроения,а такжезависимостьприменениявеществотихсвойств; 

5) приобретениеопытаиспользованияразличныхметодовизучениявеществ:наблюдениязаихпревращениямиприпроведениинесложныххимическихэксп

ериментовс использованиемлабораторногооборудованияи приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращениитехногенныхи экологических катастроф; 

7) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами научного познания, используемыми 

вхимии. 

Выпускникнаучится: 
- характеризоватьосновныеметодыпознания:наблюдение,измерение,эксперимент; 

- описыватьсвойстватвердых,жидких,газообразныхвеществ,выделяяихсущественныепризнаки; 
- раскрыватьсмыслосновныххимическихпонятий"атом","молекула","химическийэлемент","простоевещество","сложноевещество","валентность","хи

мическая реакция", используязнаковую системухимии; 

- раскрыватьсмыслзаконовсохранениямассывеществ,постоянствасостава,атомно-молекулярнойтеории; 

- различатьхимическиеифизическиеявления; 

- называтьхимическиеэлементы; 

- определятьсоставвеществпоих формулам; 

- определятьвалентностьатомаэлементавсоединениях; 

- определятьтипхимическихреакций; 

- называтьпризнакииусловияпротеканияхимическихреакций; 

- выявлятьпризнаки,свидетельствующиеопротеканиихимическойреакциипривыполнениихимическогоопыта; 

- составлятьформулыбинарныхсоединений; 

- составлятьуравненияхимическихреакций; 

- соблюдатьправилабезопаснойработыприпроведенииопытов; 

- пользоватьсялабораторнымоборудованиемипосудой; 

- вычислятьотносительнуюмолекулярнуюимолярнуюмассывеществ; 

- вычислятьмассовуюдолюхимическогоэлементапоформулесоединения; 

- вычислятьколичество,объемилимассувеществапоколичеству,объему,массереагентовилипродуктовреакции; 

- характеризоватьфизическиеихимическиесвойствапростыхвеществ:кислородаиводорода; 

- получать,собиратькислородиводород; 

- распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества:кислород,водород; 

- раскрыватьсмыслзаконаАвогадро; 

- раскрыватьсмыслпонятий"тепловойэффектреакции","молярныйобъем"; 

- характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваводы; 
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- раскрыватьсмыслпонятия"раствор"; 

- вычислятьмассовуюдолюрастворенноговеществаврастворе; 

- приготовлятьрастворысопределенноймассовойдолейрастворенноговещества; 

- называтьсоединенияизученныхклассовнеорганическихвеществ; 

- характеризоватьфизическиеихимическиесвойстваосновныхклассовнеорганическихвеществ: оксидов,кислот,оснований,солей; 

- определятьпринадлежностьвеществкопределенномуклассусоединений; 

- составлятьформулынеорганическихсоединенийизученныхклассов; 

- проводитьопыты,подтверждающиехимическиесвойстваизученныхклассовнеорганическихвеществ; 

- распознаватьопытнымпутемрастворыкислотищелочейпоизменениюокраскииндикатора; 

- характеризоватьвзаимосвязьмеждуклассами неорганическихсоединений; 

- раскрыватьсмыслПериодическогозаконаД.И.Менделеева; 
- объяснятьфизическийсмыслатомного(порядкового)номерахимическогоэлемента,номеровгруппыипериодавпериодическойсистемеД.И.Менделеева; 

- объяснятьзакономерностиизменениястроенияатомов,свойствэлементоввпределахмалыхпериодовиглавныхподгрупп; 
- характеризовать химическиеэлементы(отводородадокальция)наосновеихположения 

впериодическойсистемеД.И.Менделееваиособенностейстроенияихатомов; 

- составлятьсхемыстроенияатомовпервых20элементовпериодическойсистемыД.И.Менделеева; 

- раскрыватьсмыслпонятий:"химическаясвязь","электроотрицательность"; 

- характеризоватьзависимостьфизическихсвойстввеществоттипакристаллическойрешетки; 

- определятьвидхимическойсвязивнеорганическихсоединениях; 

- изображатьсхемыстроениямолекулвеществ,образованныхразнымивидамихимическихсвязей; 

- раскрыватьсмыслпонятий"ион","катион","анион","электролиты","неэлектролиты","электролитическаядиссоциация","окислитель","степеньокислени

я" "восстановитель","окисление","восстановление"; 

- определятьстепень окисленияатомаэлемента всоединении; 

- раскрывать смысл теорииэлектролитическойдиссоциации; 

- составлятьуравненияэлектролитическойдиссоциации кислот,щелочей, солей; 

- объяснятьсущностьпроцессаэлектролитическойдиссоциациииреакцийионногообмена; 

- составлятьполныеисокращенныеионныеуравненияреакцииобмена; 

- определятьвозможностьпротеканияреакцийионногообмена; 

- проводитьреакции,подтверждающиекачественныйсоставразличныхвеществ; 

- определятьокислительи восстановитель; 

- составлятьуравненияокислительно-восстановительныхреакций; 

- называтьфакторы,влияющиенаскоростьхимическойреакции; 

- классифицироватьхимическиереакциипоразличнымпризнакам; 

- характеризоватьвзаимосвязьмеждусоставом,строением исвойстваминеметаллов; 

- проводитьопытыпополучению,собираниюиизучениюхимическихсвойствгазообразныхвеществ:углекислогогаза,аммиака; 

- распознаватьопытнымпутемгазообразныевещества: углекислыйгазиаммиак; 
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- характеризоватьвзаимосвязь междусоставом, строениемисвойствамиметаллов; 

- называтьорганическиевеществапоихформуле:метан,  этан,этилен,метанол,этанол,глицерин,уксуснаякислота,аминоуксуснаякислота,стеариновая 

кислота,олеиновая кислота,глюкоза; 

- оцениватьвлияниехимическогозагрязненияокружающейсредынаорганизмчеловека; 

- грамотнообращатьсясвеществамивповседневнойжизни 

- определятьвозможностьпротеканияреакцийнекоторыхпредставителейорганическихвеществскислородом,водородом, 

металлами,основаниями,галогенами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыохимическихсвойствахвеществнаосновеихсоставаистроения,ихспособностивступатьвхимическиере

акции, о характере и продуктахразличныххимических реакций; 

- характеризоватьвеществапосоставу,строениюисвойствам,устанавливатьпричинно-следственныесвязимеждуданнымихарактеристикамивещества; 

- составлятьмолекулярныеиполныеионныеуравненияпосокращеннымионнымуравнениям; 

- прогнозироватьспособностьвеществапроявлятьокислительныеиливосстановительныесвойствасучетомстепенейокисленияэлементов,входящих 

вегосостав; 

- составлятьуравненияреакций,соответствующихпоследовательностипревращенийнеорганическихвеществразличныхклассов; 

- выдвигатьипроверятьэкспериментальногипотезыорезультатахвоздействияразличныхфакторовнаизменениескоростихимическойреакции; 

- использоватьприобретенныезнаниядляэкологическиграмотногоповедениявокружающейсреде; 
- использоватьприобретенныеключевыекомпетенциипривыполнениипроектовиучебно-

исследовательскихзадачпоизучениюсвойств,способовполученияи распознаваниявеществ; 

- объективнооцениватьинформациюовеществахихимическихпроцессах; 

- критическиотноситьсякпсевдонаучнойинформации,недобросовестнойрекламевсредствахмассовойинформации; 

- осознаватьзначениетеоретическихзнанийпохимиидляпрактическойдеятельностичеловека; 

- создаватьмоделиисхемыдлярешенияучебныхипознавательныхзадач;пониматьнеобходимостьсоблюденияпредписаний,предлагаемыхвинструкцияхп

о использованию лекарств, средствбытовой химии идр. 

 

1.2.3.(8)ИЗУЧЕНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ"ИСКУССТВО"ОБЕСПЕЧИВАЮТ: 

осознаниезначенияискусстваитворчествавличнойикультурнойсамоидентификацииличности; 

развитиеэстетическоговкуса,художественногомышленияобучающихся,способностивосприниматьэстетикуприродныхобъектов,сопереживатьи

м,чувственно-эмоциональнооцениватьгармоничностьвзаимоотношенийчеловекасприродойивыражатьсвоеотношениехудожественнымисредствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности;формированиеинтересаиуважительногоотношенияккультурномунаследиюиценностямнародовРоссии,сокровищаммировой 

цивилизации,ихсохранениюиприумножению. 

 

Предметныерезультатыпредмета«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО»отражают 
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1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни 

исредстваорганизацииобщения;развитиеэстетического,эмоционально-

ценностноговиденияокружающегомира;развитиенаблюдательности,способностиксопереживанию,зрительной 

памяти,ассоциативногомышления,художественного вкусаитворческого воображения; 

2) развитиевизуально-пространственногомышлениякакформыэмоционально-

ценностногоосвоениямира,самовыраженияиориентациивхудожественном и нравственном пространстве культуры;3) освоение художественной 

культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей 

какматериальноговыражениядуховныхценностей,воплощенныхвпространственныхформах(фольклорноехудожественноетворчестворазныхнародов,кл

ассические произведенияотечественного и зарубежногоискусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 

образахпредметно-материальнойипространственнойсреды, в пониманиикрасотычеловека; 

5) приобретениеопытасозданияхудожественногообразавразныхвидахижанрахвизуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-

прикладных,вархитектуреидизайне;приобретениеопытаработынадвизуальнымобразомвсинтетическихискусствах (театр икино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в различных видах визуально-

пространственныхискусств,вспецифическихформаххудожественнойдеятельности,втомчислебазирующихсянаИКТ(цифроваяфотография,видеозапись,

компьютернаяграфика, мультипликацияи анимация); 

7) развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,освоениепрактическихуменийинавыковвосприятия,интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой,эстетическойиличностно-значимой ценности. 

Выпускникнаучится: 
- характеризоватьособенностиуникальногонародногоискусства,семантическоезначениетрадиционныхобразов,мотивов(древожизни,птица,солярныезн

аки);создавать декоративные изображенияна основерусских образов; 

- раскрыватьсмыслнародныхпраздниковиобрядовиихотражениевнародномискусствеивсовременнойжизни; 

- создаватьэскизыдекоративногоубранстварусскойизбы; 

- создаватьцветовуюкомпозициювнутреннегоубранстваизбы; 

- определятьспецификуобразногоязыкадекоративно-прикладногоискусства; 

- создаватьсамостоятельныевариантыорнаментальногопостроениявышивкисопоройнанародныетрадиции; 

- создаватьэскизынародногопраздничногокостюма,егоотдельныхэлементоввцветовомрешении; 

- умелопользоватьсяязыкомдекоративно-прикладногоискусства,принципамидекоративногообобщения,уметьпередаватьединствоформыидекора(на 

доступном дляданного возраста уровне); 

- выстраиватьдекоративные,орнаментальныекомпозициивтрадициинародногоискусства(используятрадиционноеписьмоГжели,Городца,Хохломыит.д.

) наоснове ритмическогоповтора изобразительных или геометрическихэлементов; 

- владетьпрактическиминавыкамивыразительногоиспользованияфактуры,цвета,формы,объема,пространствавпроцессесозданиявконкретномматериал

еплоскостных или объемныхдекоративныхкомпозиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, 

связанныйссозданием выразительнойформы игрушки иукрашениемее декоративнойросписью втрадицииодного изпромыслов; 
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- характеризоватьосновынародногоорнамента;создаватьорнаментынаосновенародныхтрадиций; 

- различатьвидыиматериалыдекоративно-прикладногоискусства; 
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- различатьнациональныеособенностирусскогоорнаментаиорнаментовдругихнародовРоссии; 

- находитьобщиечертывединствематериалов,формыидекора,конструктивныхдекоративныхизобразительныхэлементоввпроизведенияхнародныхи 

современныхпромыслов; 

- различатьихарактеризоватьнескольконародныххудожественныхпромысловРоссии; 

- называтьпространственныеивременныевидыискусстваиобъяснять,вчемсостоитразличиевременныхипространственныхвидовискусства; 

- классифицироватьжанровуюсистемувизобразительномискусствеиеезначениедляанализаразвитияискусстваипониманияизмененийвидениямира; 

- объяснятьразницумеждупредметомизображения,сюжетомисодержаниемизображения; 

- композиционнымнавыкамработы,чувствуритма,работесразличнымихудожественнымиматериалами; 

- создаватьобразы,используявсевыразительныевозможностихудожественныхматериалов; 

- простымнавыкамизображенияспомощьюпятнаитональныхотношений; 

- навыкуплоскостногосилуэтногоизображенияобычных,простыхпредметов(кухоннаяутварь); 

- изображатьсложнуюформупредмета(силуэт)каксоотношениепростыхгеометрическихфигур,соблюдаяихпропорции; 

- создаватьлинейныеизображениягеометрическихтелинатюрмортснатурыизгеометрическихтел; 

- строитьизображенияпростыхпредметовпоправиламлинейнойперспективы; 

- характеризоватьосвещениекакважнейшеевыразительноесредствоизобразительногоискусства,каксредствопостроенияобъемапредметовиглубины 

пространства; 

- передаватьспомощьюсветахарактерформыиэмоциональноенапряжениевкомпозициинатюрморта; 

- творческомуопытувыполненияграфическогонатюрморта игравюры наклейкамина картоне; 

- выражатьцветомвнатюрмортесобственноенастроениеипереживания; 

- рассуждатьоразныхспособахпередачиперспективывизобразительномискусствекаквыраженииразличныхмировоззренческихсмыслов; 

- применятьперспективувпрактическойтворческойработе; 

- навыкамизображенияперспективныхсокращенийвзарисовкахнаблюдаемого; 

- навыкамизображенияуходящеговдальпространства,применяяправилалинейнойивоздушнойперспективы; 

- видеть,наблюдатьиэстетическипереживатьизменчивостьцветовогосостоянияинастроениявприроде; 

- навыкамсозданияпейзажныхзарисовок; 

- различатьихарактеризоватьпонятия:пространство,ракурс,воздушнаяперспектива; 

- пользоватьсяправиламиработына пленэре; 
- использоватьцветкакинструментпередачисвоихчувствипредставленийокрасоте;осознавать,чтоколоритявляетсясредствомэмоциональнойвыразитель

ностиживописного произведения; 

- навыкамкомпозиции,наблюдательнойперспективыиритмическойорганизацииплоскостиизображения; 

- различатьосновныесредствахудожественнойвыразительностивизобразительномискусстве(линия,пятно,тон,цвет,форма,перспективаидр.); 
- определятькомпозициюкакцелостныйиобразныйстройпроизведения,рольформата,выразительноезначениеразмерапроизведения,соотношениецелого 

и детали, значениекаждого фрагмента вего метафорическомсмысле; 

- пользоватьсякрасками(гуашь,акварель),несколькимиграфическимиматериалами(карандаш,тушь),обладатьпервичныминавыкамилепки,использовать

коллажныетехники; 

- различатьихарактеризоватьпонятия:эпическийпейзаж,романтическийпейзаж,пейзажнастроения,пленэр,импрессионизм; 
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- различатьихарактеризоватьвидыпортрета; 

- пониматьихарактеризоватьосновыизображенияголовычеловека; 

- пользоватьсянавыкамиработысдоступнымискульптурнымиматериалами; 
- видетьииспользоватьвкачествесредстввыражениясоотношенияпропорций,характеросвещения,цветовыеотношенияприизображенииснатуры,по 

представлению, по памяти; 

- видетьконструктивнуюформупредмета,владетьпервичныминавыкамиплоскогоиобъемногоизображенияпредметаигруппыпредметов; 

- использоватьграфическиематериалывработенадпортретом; 

- использоватьобразныевозможностиосвещениявпортрете; 

- пользоватьсяправиламисхематическогопостроенияголовычеловекаврисунке; 

- называтьименавыдающихсярусскихизарубежныххудожников-портретистовиопределятьихпроизведения; 

- навыкампередачивплоскостномизображениипростыхдвиженийфигурычеловека; 

- навыкампониманияособенностейвосприятияскульптурногообраза; 

- навыкамлепкииработыс пластилиномилиглиной; 
- рассуждать(сопоройнавосприятиехудожественныхпроизведений-

шедевровизобразительногоискусства)обизменчивостиобразачеловекависторииискусства; 

- приемамвыразительностиприработеснатурынаднаброскамиизарисовкамифигурычеловека,используяразнообразныеграфическиематериалы; 
- характеризоватьсюжетно-тематическуюкартинукакобобщенныйицелостныйобраз,какрезультатнаблюденийиразмышленийхудожниканаджизнью; 

- объяснятьпонятия"тема","содержание","сюжет" впроизведенияхстанковойживописи; 

- изобразительнымикомпозиционнымнавыкамвпроцессеработынадэскизом; 

- узнаватьиобъяснятьпонятия"тематическаякартина","станковаяживопись"; 

- перечислятьихарактеризоватьосновныежанрысюжетно-тематическойкартины; 
- характеризоватьисторическийжанркакидейноеиобразноевыражениезначительныхсобытийвисторииобщества,каквоплощениеегомировоззренческих

позицийи идеалов; 

- узнаватьихарактеризоватьнесколькоклассическихпроизведенийиназыватьименавеликихрусскихмастеровисторическойкартины; 

- характеризоватьзначениетематическойкартиныXIXвекавразвитиирусскойкультуры; 
- рассуждатьозначениитворчествавеликихрусскиххудожниковвсозданииобразанарода,встановлениинациональногосамосознанияиобразанационально

йистории; 

- называтьименанесколькихизвестныххудожниковобъединения"Мирискусства"иихнаиболееизвестныепроизведения; 

- творческомуопытупоразработкеисозданиюизобразительногообразанавыбранныйисторическийсюжет; 

- творческомуопытупоразработкехудожественногопроекта-разработкикомпозициинаисторическуютему; 

- творческомуопытусозданиякомпозициина основебиблейскихсюжетов; 

- представлениямовеликих,вечныхтемахвискусственаосновесюжетовизБиблии,обихмировоззренческоминравственномзначениивкультуре; 

- называтьименавеликихевропейскихирусскиххудожников,творившихнабиблейскиетемы; 

- узнаватьихарактеризоватьпроизведениявеликихевропейскихирусскиххудожниковнабиблейскиетемы; 

- характеризоватьрольмонументальныхпамятниковвжизниобщества; 

- рассуждатьобособенностяххудожественногообразасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны; 
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- описыватьихарактеризоватьвыдающиесямонументальныепамятникииансамбли,посвященныеВеликойОтечественнойвойне; 

- творческомуопытулепкипамятника,посвященногозначимомуисторическомусобытиюилиисторическомугерою; 

- анализироватьхудожественно-выразительныесредствапроизведенийизобразительногоискусстваXXвека; 

- культурезрительского восприятия; 

- характеризоватьвременныеипространственныеискусства; 

- пониматьразницумеждуреальностьюихудожественнымобразом; 

- представлениямобискусствеиллюстрацииитворчествеизвестныхиллюстраторовкниг.И.Я.Билибин.В.А.Милашевский.В.А.Фаворский; 

- опытухудожественногоиллюстрированияинавыкамработыграфическимиматериалами; 

- собиратьнеобходимыйматериалдляиллюстрирования(характер одеждыгероев,характерпостроекипомещений, характерныедеталибытаит.д.); 

- представлениямобанималистическомжанреизобразительногоискусстваитворчествехудожников-анималистов; 

- опытухудожественноготворчества посозданиюстилизованных образовживотных; 

- систематизироватьихарактеризоватьосновныеэтапыразвитияиисторииархитектурыидизайна; 

- распознаватьобъектипространствовконструктивныхвидахискусства; 

- пониматьсочетаниеразличныхобъемоввздании; 

- пониматьединствохудожественногоифункциональноговвещи,формуиматериал; 

- иметьобщеепредставлениеирассказыватьобособенностяхархитектурно-художественныхстилейразныхэпох; 

- пониматьтенденциииперспективыразвитиясовременнойархитектуры; 

- различатьобразно-стилевойязык архитектурыпрошлого; 

- характеризоватьиразличатьмалыеформыархитектурыидизайнав пространствегородскойсреды; 

- пониматьплоскостнуюкомпозициюкаквозможноесхематическоеизображениеобъемовпривзгляденанихсверху; 

- осознаватьчертежкакплоскостное изображениеобъемов,когда точка-вертикаль,круг -цилиндр, шар и т.д.; 

- применятьвсоздаваемыхпространственныхкомпозицияхдоминантныйобъективспомогательныесоединительныеэлементы; 

- применятьнавыкиформообразования,использованияобъемоввдизайнеиархитектуре(макетыизбумаги,картона,пластилина); 

- создаватькомпозиционныемакетыобъектовнапредметнойплоскостиивпространстве; 

- создаватьпрактическиетворческиекомпозициивтехникеколлажа,дизайн-проектов; 
- получать представленияо влиянии цвета навосприятие формыобъектовархитектуры и дизайна, атакжеотом, 

какоезначениеимеетрасположениецветавпространствеархитектурно-дизайнерскогообъекта; 

- приобретатьобщеепредставлениеотрадицияхландшафтно-парковойархитектуры; 

- характеризоватьосновныешколысадово-парковогоискусства; 

- пониматьосновыкраткойисториирусскойусадебнойкультурыXVIII -XIXвеков; 

- называтьираскрыватьсмыслосновискусствафлористики; 

- пониматьосновыкраткойисториикостюма; 

- характеризоватьираскрыватьсмыслкомпозиционно-конструктивныхпринциповдизайнаодежды; 

- применятьнавыкисочиненияобъемно-пространственнойкомпозициивформированиибукетапопринципамикэбаны; 
- использоватьстарыеиосваиватьновыеприемыработысбумагой,природнымиматериаламивпроцессемакетированияархитектурно-

ландшафтныхобъектов; 

- отражатьвэскизномпроектедизайнасадаобразно-архитектурныйкомпозиционныйзамысел; 
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- использоватьграфическиенавыкиитехнологиивыполненияколлажавпроцессесозданияэскизовмолодежныхиисторическихкомплектоводежды; 

- узнаватьихарактеризоватьпамятникиархитектурыДревнегоКиева.СофияКиевская.Фрески.Мозаики; 

- различатьитальянскиеирусскиетрадициивархитектуреМосковскогоКремля.ХарактеризоватьиописыватьархитектурныеособенностисоборовМосковс

когоКремля; 

- различатьихарактеризоватьособенностидревнерусскойиконописи.Пониматьзначениеиконы"Троица"АндреяРублевавобщественной,духовнойи 

художественной жизниРуси; 

- узнаватьиописыватьпамятникишатровогозодчества; 

- характеризоватьособенностицерквиВознесениявселеКоломенскомихрамаПокрова-на-Рву; 

- раскрыватьособенностиновыхиконописныхтрадицийвXVIIвеке.Отличатьпохарактернымособенностямиконуипарсуну; 

- работатьнадпроектом(индивидуальнымиликоллективным),создаваяразнообразныетворческиекомпозициивматериалахпоразличнымтемам; 

- различатьстилевыеособенностиразныхшколархитектурыДревнейРуси; 

- создаватьснатурыиповоображениюархитектурные образыграфическимиматериаламиидр.; 
- работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монументальнаяскульптура);использоватьвыразительныйязыкпримоде

лированииархитектурного пространства; 

- сравнивать,сопоставлятьианализироватьпроизведенияживописиДревнейРуси; 

- рассуждатьозначениихудожественногообразадревнерусскойкультуры; 

- ориентироватьсявширокомразнообразиистилейинаправленийизобразительногоискусства иархитектурыXVIII-XIXвеков; 

- использоватьвречиновыетермины,связанныесостилямивизобразительномискусствеиархитектуреXVIII-XIXвеков; 

- выявлятьиназыватьхарактерныеособенностирусскойпортретнойживописиXVIIIвека; 

- характеризоватьпризнакииособенностимосковскогобарокко; 

- создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- активноиспользоватьязыкизобразительногоискусстваиразличныехудожественныематериалыдляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(л

итературы, окружающего мира, технологиии др.); 

- владетьдиалогическойформойкоммуникации,уметьаргументироватьсвоюточкузрениявпроцессеизученияизобразительногоискусства; 
- различатьипередаватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,обществу; 

осознавать общечеловеческие ценности, выраженные вглавных темахискусства; 

- выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизученияизобразительногоискусства; 

- пониматьспецификуизображениявполиграфии; 

- различатьформыполиграфическойпродукции:книги,журналы,плакаты,афишиидр.); 

- различатьихарактеризоватьтипыизображениявполиграфии(графическое,живописное,компьютерное,фотографическое); 

- проектироватьобложкукниги,рекламыоткрытки, визиткиидр.; 

- создаватьхудожественнуюкомпозициюмакетакниги,журнала; 

- называтьименавеликихрусскихживописцевиархитекторовXVIII-XIX веков; 

- называтьихарактеризоватьпроизведенияизобразительногоискусстваиархитектурырусскиххудожниковXVIII-XIXвеков; 

- называтьименавыдающихсярусскиххудожников-ваятелейXVIIIвекаиопределятьскульптурныепамятники; 
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- называтьименавыдающихсяхудожников"Товариществапередвижников"иопределятьихпроизведенияживописи; 

- называтьименавыдающихсярусскиххудожников-пейзажистовXIXвекаиопределятьпроизведенияпейзажнойживописи; 

- пониматьособенностиисторическогожанра,определятьпроизведенияисторическойживописи; 
- активновосприниматьпроизведенияискусстваиаргументированноанализироватьразныеуровнисвоеговосприятия,пониматьизобразительныеметафоры

и видетьцелостную картинумира, присущую произведениям искусства; 

- определять"Русскийстиль"вархитектуремодерна,называтьпамятникиархитектурымодерна; 

- использоватьнавыкиформообразования,использованияобъемоввархитектуре(макетыизбумаги,картона,пластилина);создаватькомпозиционныемаке

тыобъектовна предметнойплоскостиивпространстве; 

- называтьименавыдающихсярусскиххудожников-ваятелейвторойполовиныXIXвекаиопределятьпамятникимонументальнойскульптуры; 

- создаватьразнообразныетворческиеработы(фантазийныеконструкции)вматериале; 

- узнаватьосновныехудожественныенаправлениявискусствеXIXиXXвеков; 

- узнавать,называтьосновныехудожественныестиливевропейскомирусскомискусствеивремяихразвитиявисториикультуры; 

- осознаватьглавныетемыискусстваи,обращаяськнимвсобственнойхудожественно-творческойдеятельности,создаватьвыразительныеобразы; 

- применятьтворческийопытразработкихудожественногопроекта-созданиякомпозициинаопределеннуютему; 

- пониматьсмыслтрадицийиноваторствавизобразительномискусствеXXвека.Модерн.Авангард.Сюрреализм; 

- характеризоватьстильмодернвархитектуре.Ф.О.Шехтель.А.Гауди; 

- создаватьснатурыиповоображениюархитектурныеобразыграфическимиматериаламиидр.; 

- работатьнадэскизоммонументальногопроизведения(витраж,мозаика,роспись,монументальнаяскульптура); 

- использоватьвыразительныйязыкпримоделированииархитектурногопространства; 

- характеризоватькрупнейшиехудожественныемузеимираиРоссии; 

- получатьпредставленияобособенностяххудожественныхколлекцийкрупнейшихмузеевмира; 

- использоватьнавыкиколлективнойработынадобъемно-пространственнойкомпозицией; 

- пониматьосновысценографиикаквидахудожественноготворчества; 

- пониматьролькостюма,маскиигримавискусствеактерскогоперевоплощения; 

- называтьименароссийскиххудожников(А.Я.Головин,А.Н.Бенуа,М.В.Добужинский); 

- различать особенностихудожественнойфотографии; 

- различатьвыразительныесредствахудожественнойфотографии(композиция,план,ракурс,свет,ритмидр.); 

- пониматьизобразительнуюприродуэкранныхискусств; 

- характеризоватьпринципыкиномонтажавсозданиихудожественногообраза; 

- различатьпонятия: игровойидокументальныйфильм; 

- называтьименамастеровроссийскогокинематографа.С.М.Эйзенштейн.А.А.Тарковский.С.Ф.Бондарчук.Н.С.Михалков; 

- пониматьосновыискусствателевидения; 

- пониматьразличиявтворческойработехудожника-живописцаисценографа; 

- применятьполученныезнанияотипахоформлениясценыприсозданиишкольногоспектакля; 
- применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по созданию костюмов, грима и т.д. для спектакля из 

доступныхматериалов; 

- добиватьсявпрактическойработебольшейвыразительностикостюмаиегостилевогоединствасосценографиейспектакля; 
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- использоватьэлементарныенавыкиосновфотосъемки,осознанноосуществлятьвыборобъектаиточкисъемки,ракурса,планакакхудожественно-

выразительныхсредствфотографии; 

- применятьвсвоейсъемочнойпрактикеранееприобретенныезнанияинавыкикомпозиции,чувства цвета,глубиныпространстваит.д.; 

- пользоватьсякомпьютернойобработкойфотоснимкаприисправлении отдельныхнедочетовислучайностей; 

- пониматьиобъяснятьсинтетическуюприродуфильма; 

- применятьпервоначальныенавыки всозданиисценарияизамыслафильма; 

- применятьполученныеранеезнанияпокомпозицииипостроениюкадра; 

- использоватьпервоначальныенавыкиоператорскойграмоты,техникисъемкиикомпьютерногомонтажа; 
- применятьсценарно-режиссерскиенавыкиприпостроениитекстовогоиизобразительногосюжета,атакжезвуковогорядасвоейкомпьютернойанимации; 

- смотретьианализироватьсточкизрениярежиссерского,монтажно-операторскогоискусствафильмымастеровкино; 

- использоватьопытдокументальнойсъемкиитележурналистикидляформированияшкольноготелевидения; 
- реализовыватьсценарно-режиссерскуюиоператорскуюграмотувпрактикесозданиявидео-

этюда.С2020-2021учебногогодавучрежденииосуществляетсяпереходнановыйвариантучебногоплана: 

 

 

 

Предметные результаты предмета 

«МУЗЫКА»Планируемыерезультатыосвоенияпредмета«Музыка»

отражают: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении 

смузыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга 

наосновеосознанияроли музыки вжизниотдельногочеловека иобщества, в развитиимировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого 

воображения,эмоционально-ценностногоотношенияк явлениямжизнииискусствана основевосприятияианализамузыкальных образов; 

3) формированиемотивационнойнаправленностинапродуктивнуюмузыкально-

творческуюдеятельность(слушаниемузыки,пение,инструментальноемузицирование,драматизациямузыкальныхпроизведений,импровизация,музыкаль

но-пластическоедвижение); 

4) воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,критическоговосприятиямузыкальнойинформации,развитиетворческихспособностейвмногообразныхв

идах музыкальнойдеятельности,связанной с театром,кино,литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа 

идругихнародовмира, классическомуи современномумузыкальномунаследию; 

6) овладениеосновамимузыкальнойграмотности:способностьюэмоциональновосприниматьмузыкукакживоеобразноеискусствововзаимосвязис 

Образовательнаяо

бласть/предметы 

2020-2021учебныйгод 2023-2024учебныйгод 

предметизучаетсявобъёме 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1час внеделюс 5 по 8класс 1час внеделюс 5по 7класс 
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жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемогокурса. 
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Выпускникнаучится: 

- пониматьзначениеинтонациивмузыкекакносителяобразногосмысла; 

- анализироватьсредствамузыкальнойвыразительности:мелодию,ритм,темп,динамику,лад; 

- определятьхарактермузыкальныхобразов(лирических,драматических,героических,романтических,эпических); 

- выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученныхзнанийобинтонационнойприродемузыки; 

- пониматьжизненно-образноесодержаниемузыкальныхпроизведенийразныхжанров; 

- различатьихарактеризоватьприемывзаимодействияиразвитияобразовмузыкальных произведений; 

- различатьмногообразиемузыкальныхобразовиспособовихразвития; 

- производитьинтонационно-образныйанализмузыкальногопроизведения; 

- пониматьосновнойпринциппостроенияиразвитиямузыки; 

- анализироватьвзаимосвязьжизненногосодержаниямузыкиимузыкальныхобразов; 
- размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказываясужденияобосновнойидее,средствахеевоплощения,интонационныхособенностях, 

жанре, исполнителях; 

- пониматьзначениеустногонародногомузыкальноготворчествавразвитииобщейкультурынарода; 

- определятьосновныежанрырусскойнародноймузыки:былины,лирическиепесни,частушки,разновидностиобрядовыхпесен; 

- пониматьспецификуперевоплощениянародноймузыкивпроизведенияхкомпозиторов; 

- пониматьвзаимосвязьпрофессиональнойкомпозиторскоймузыкиинародногомузыкальноготворчества; 
- распознаватьхудожественныенаправления,стилиижанрыклассическойисовременноймузыки,особенностиихмузыкальногоязыкаимузыкальнойдрама

тургии; 

- определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийврусскоймузыке,пониматьстилевыечертырусскойклассическоймузыкальной

школы; 

- определятьосновныепризнакиисторическихэпох,стилевыхнаправленийинациональныхшколвзападноевропейскоймузыке; 

- узнаватьхарактерныечертыиобразцытворчествакрупнейшихрусскихизарубежныхкомпозиторов; 

- выявлятьобщееиособенноеприсравнениимузыкальныхпроизведенийнаосновеполученныхзнанийостилевыхнаправлениях; 

- различатьжанрывокальной,инструментальной,вокально-инструментальной,камерно-инструментальной,симфоническоймузыки; 
- называтьосновныежанрысветской музыки малой (баллада,баркарола,ноктюрн, романс,этюди т.п.)и крупной 

формы(соната,симфония,кантата,концерт ит.п.); 

- узнаватьформыпостроениямузыки(двухчастную,трехчастную,вариации,рондо); 

- определятьтембрымузыкальныхинструментов; 

- называтьиопределятьзвучаниемузыкальныхинструментов:духовых,струнных,ударных,современныхэлектронных; 

- определятьвидыоркестров:симфонического,духового,камерного,оркестранародныхинструментов,эстрадно-джазовогооркестра; 

- владетьмузыкальнымитерминамивпределахизучаемойтемы; 

- узнаватьнаслухизученныепроизведениярусскойизарубежнойклассики,образцынародногомузыкальноготворчества,произведениясовременныхкомпо

зиторов; 

- определятьхарактерныеособенностимузыкальногоязыка; 

- эмоционально-образновосприниматьихарактеризоватьмузыкальныепроизведения; 

- анализироватьпроизведениявыдающихсякомпозиторовпрошлогоисовременности; 
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- анализироватьединствожизненногосодержанияихудожественнойформывразличныхмузыкальныхобразах; 

- творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальныхпроизведений; 

- выявлятьособенностиинтерпретацииоднойитойжехудожественнойидеи,сюжетавтворчестверазличныхкомпозиторов; 

- анализироватьразличныетрактовкиодногоитогожепроизведения,аргументируяисполнительскуюинтерпретациюзамыслакомпозитора; 

- различатьинтерпретацию классическоймузыки всовременныхобработках; 

- определятьхарактерныепризнакисовременнойпопулярноймузыки; 

- называтьстилирок-музыкииееотдельныхнаправлений: рок-оперы,рок-н-роллаидр.; 

- анализироватьтворчествоисполнителейавторскойпесни; 

- выявлятьособенностивзаимодействиямузыкисдругимивидамиискусства; 

- находитьжанровыепараллелимеждумузыкойидругимивидамиискусств; 

- сравниватьинтонациимузыкального,живописногоилитературногопроизведений; 

- пониматьвзаимодействиемузыки,изобразительногоискусстваилитературынаосновеосознанияспецификиязыкакаждогоизних; 

- находитьассоциативныесвязимеждухудожественнымиобразамимузыки,изобразительногоискусстваилитературы; 

- пониматьзначимостьмузыкивтворчествеписателейипоэтов; 

- называтьиопределятьнаслухмужские(тенор,баритон,бас)иженские(сопрано,меццо-сопрано,контральто)певческиеголоса; 

- определятьразновидностихоровыхколлективовпостилю(манере)исполнения:народные,академические; 

- владетьнавыкамивокально-хоровогомузицирования; 

- применятьнавыкивокально-хоровойработыприпениисмузыкальнымсопровождениемибезсопровождения(acappella); 

- творческиинтерпретироватьсодержаниемузыкальногопроизведениявпении; 

- участвоватьвколлективнойисполнительскойдеятельности,используяразличныеформыиндивидуальногоигрупповогомузицирования; 

- размышлятьознакомоммузыкальномпроизведении,высказыватьсужденияобосновнойидее,осредствахиформахеевоплощения; 

- передаватьсвоимузыкальныевпечатлениявустнойилиписьменнойформе; 

- проявлятьтворческуюинициативу,участвуявмузыкально-эстетическойдеятельности; 

- пониматьспецификумузыкикаквидаискусстваиеезначениевжизничеловекаиобщества; 

- эмоциональнопроживатьисторическиесобытияисудьбызащитниковОтечества,воплощаемыевмузыкальныхпроизведениях; 
- приводитьпримерывыдающихся(втомчислесовременных)отечественныхизарубежныхмузыкальныхисполнителейиисполнительскихколлективов; 

- применятьсовременныеинформационно-коммуникационныетехнологиидлязаписиивоспроизведениямузыки; 

- обосновыватьсобственныепредпочтения,касающиесямузыкальныхпроизведенийразличныхстилейижанров; 

- использоватьзнанияомузыкеимузыкантах,полученныеназанятиях,присоставлениидомашнейфонотеки,видеотеки; 

использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойдеятельностииповседневнойжизни(втомчислевтворческойисценической). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- пониматьистокииинтонационноесвоеобразие,характерныечертыипризнаки,традиций,обрядовмузыкальногофольклораразныхстранмира; 

- пониматьособенностиязыказападноевропейскоймузыкинапримеремадригала,мотета,кантаты,прелюдии,фуги,мессы,реквиема; 

- пониматьособенностиязыкаотечественнойдуховнойисветскоймузыкальнойкультурынапримереканта,литургии,хоровогоконцерта; 

- определятьспецификудуховноймузыкивэпохуСредневековья; 

- распознаватьмелодикузнаменногораспева-основыдревнерусскойцерковноймузыки; 
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- различатьформыпостроениямузыки(сонатно-симфоническийцикл,сюита),пониматьихвозможностиввоплощениииразвитиимузыкальныхобразов; 

- выделятьпризнакидляустановлениястилевыхсвязейвпроцессеизучениямузыкальногоискусства; 

- различатьипередаватьвхудожественно-творческойдеятельностихарактер,эмоциональноесостояниеисвоеотношениекприроде,человеку,обществу; 

- исполнятьсвоюпартиювхоревпростейшихдвухголосныхпроизведениях,втомчислесориентациейнанотнуюзапись; 
- активноиспользоватьязыкмузыкидляосвоениясодержанияразличныхучебныхпредметов(литературы,русскогоязыка,окружающегомира,математики 

идр.). 

 

1.2.3.(9)ИЗУЧЕНИЕПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ"ТЕХНОЛОГИЯ"ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 развитиеинновационнойтворческойдеятельностиобучающихсявпроцессерешенияприкладныхучебныхзадач; 

 активноеиспользованиезнаний,полученныхприизучениидругихучебныхпредметов,исформированныхуниверсальныхучебныхдействий; 

 совершенствованиеуменийвыполненияучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 

 формированиепредставленийосоциальныхиэтическихаспектахнаучно-техническогопрогресса; 

 формированиеспособностипридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,проекту;демонстрироватьэкологическоемышлениев 

разныхформах деятельности. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам предметной 
области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

 

• 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;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;  
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Планируемыерезультаты освоения предмета «Технология» структурированы и конкретизированы по блокам содержания программы и по годам 

обучения в рабочей программе предмета «Технология».  
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1.2.3.(10) ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ"ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

 

 физическое,эмоциональное,интеллектуальноеисоциальноеразвитиеличностиобучающихсясучетомисторической,общекультурнойиценностной

составляющей предметнойобласти; 

 формированиеиразвитиеустановокактивного,экологическицелесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни; 

 пониманиеличнойиобщественнойзначимостисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности; 

 овладениеосновамисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности,пониманиеценностиэкологическогокачестваокружающейсредыкак 

естественной основы безопасностижизни; 

 пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствавобеспечениинациональнойбезопасностиизащитынаселения; 

 развитиедвигательнойактивностиобучающихся,достижениеположительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихкачествипоказателяхфизи

ческойподготовленности,формированиепотребностивсистематическомучастиивфизкультурно-спортивныхиоздоровительныхмероприятиях; 

 установлениесвязеймеждужизненнымопытомобучающихсяизнаниямиизразныхпредметныхобластей. 

 

Предметныерезультатыизученияпредмета"Физическаякультура"обеспечивают: 

 

1) пониманиеролиизначенияфизическойкультурывформированииличностныхкачеств,вактивномвключениивздоровыйобразжизни,укреплениии 

сохранениииндивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублениюзнанийпоисторииразвитияфизическойкультуры,спортаиолимпийскогодвижения,освоениеуменийотбиратьфизическиеупражненияирегули

ровать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью 

(оздоровительной,тренировочной,коррекционной,рекреативнойилечебной)сучетоминдивидуальныхвозможностейиособенностейорганизма,планирова

тьсодержаниеэтих занятий, включать их врежимучебного дняиучебнойнедели; 

3) приобретениеопытаорганизациисамостоятельныхсистематическихзанятийфизическойкультуройссоблюдениемправилтехникибезопасностиипрофи

лактикитравматизма;освоениеуменияоказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьприлегкихтравмах;обогащениеопытасовместнойдеятельностиворганизаци

ии проведении занятийфизическойкультурой, формактивногоотдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение 

задинамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 

негозанятий физической культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальныережимыфизическойнагрузки,контролироватьнаправленностьеевоздействиянаорганизмвовремясамостоятельныхзанятийфизическими

упражнениямис разнойцелевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальныеспособностииособенности,состояниездоровьяирежимучебнойдеятельности;овладениеосновамитехническихдействий,приёмамиифиз

ическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности;расширениедвигательногоопытазасчетупражнений,ориентированныхнаразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефункциональн

ых 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

возможностейосновныхсистеморганизма,втомчислевподготовкеквыполнениюнормативовВсероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса"Готовк труду и обороне"(ГТО). 

Выпускникнаучится: 

• рассматриватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,выделятьисторическиеэтапыееразвития,характеризоватьосновныенаправленияи 

формы ееорганизации всовременном обществе; 

• характеризоватьсодержательныеосновыздоровогообразажизни,раскрыватьеговзаимосвязьсоздоровьем,гармоничнымфизическимразвитиеми 

физическойподготовленностью,формированиемкачествличностиипрофилактикой вредныхпривычек; 

• раскрыватьбазовыепонятияитерминыфизическойкультуры,применятьихвпроцессесовместныхзанятийфизическимиупражнениямисосвоимисве

рстниками,излагатьсихпомощьюособенноститехникидвигательныхдействийифизическихупражнений,развитияфизическихкачеств; 

• разрабатыватьсодержаниесамостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениями,определятьихнаправленностьиформулироватьзадачи,рациона

льно планироватьрежимдняи учебнойнедели; 

• руководствоватьсяправиламипрофилактикитравматизмаиподготовкиместзанятий,правильноговыбораобувииформыодеждывзависимостиотвре

менигода и погодныхусловий; 

• руководствоватьсяправиламиоказанияпервойпомощипритравмахиушибахвовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениями;исполь

зоватьзанятияфизическойкультурой,спортивныеигрыиспортивныесоревнованиядляорганизациииндивидуальногоотдыхаидосуга, 

укреплениясобственного здоровья, повышенияуровняфизическихкондиций; 

• составлятькомплексыфизическихупражненийоздоровительной,тренирующейикорригирующейнаправленности,подбиратьиндивидуальнуюнаг

рузкус учетомфункциональныхособенностей ивозможностейсобственногоорганизма; 

• классифицироватьфизическиеупражненияпоихфункциональнойнаправленности,планироватьихпоследовательностьидозировкувпроцессесамос

тоятельных занятий по укреплениюздоровьяи развитиюфизическихкачеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки 

исвоевременно устранятьих; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролироватьособенностиих динамикивпроцессесамостоятельных занятийфизическойподготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его работоспособности в 

процессетрудовойи учебнойдеятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты,выносливости,гибкостии координации движений); 

• выполнятьакробатическиекомбинацииизчислахорошоосвоенныхупражнений; 

• выполнятьгимнастическиекомбинациинаспортивныхснарядахизчислахорошоосвоенныхупражнений; 

• выполнятьлегкоатлетическиеупражненияв бегеивпрыжках (вдлинуивысоту); 

• выполнятьспускииторможенияналыжахспологогосклона; 

• выполнятьосновныетехническиедействияиприемыигрывфутбол,волейбол,баскетболвусловияхучебнойиигровойдеятельности; 
• выполнятьпередвиженияналыжахразличнымиспособами,демонстрироватьтехникупоследовательногочередованияихвпроцессепрохождениятре

нировочных дистанций; 

• выполнятьтестовыеупражнениядляоценкиуровняиндивидуальногоразвитияосновныхфизическихкачеств. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении современного олимпийского 

движения,объяснятьсмысл символики иритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

российскомуспорту; 

• определятьпризнакиположительноговлияниязанятийфизическойподготовкойнаукреплениездоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизич

еских качестви основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения самостоятельных занятий с 

физическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленности,данныеконтролядинамикииндивидуальногофизическогоразвитияифизическойпод

готовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов,обеспечиватьих оздоровительную направленность; 

• проводитьвосстановительныемероприятиясиспользованиембанныхпроцедурисеансовоздоровительногомассажа; 
• выполнятькомплексыупражненийлечебнойфизическойкультурысучетомимеющихсяиндивидуальныхотклоненийвпоказателяхздоровья; 

• преодолеватьестественныеиискусственныепрепятствияспомощьюразнообразныхспособовлазания,прыжковибега; 

• осуществлятьсудействопоодномуизосваиваемыхвидовспорта; 

• выполнятьтестовыенормативыВсероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»; 

• выполнятьтехнико-тактическиедействиянациональныхвидовспорта. 

 

Предметныерезультаты«ОСНОВБЕЗОПАСНОСТИЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»обеспечивают: 

1) формированиесовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновепонимания необходимостизащитыличности,общества игосударства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социальногохарактера; 

2) формированиеубеждениявнеобходимостибезопасногоиздоровогообразажизни; 

3) пониманиеличнойиобщественнойзначимостисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности; 
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

ичрезвычайныхситуацийприродного,техногенногои социального характера,в том числе отэкстремизма итерроризма; 

5) пониманиенеобходимостиподготовкигражданкзащитеОтечества; 
6) формированиеустановкиназдоровыйобразжизни,исключающийупотреблениеалкоголя,наркотиков,курениеинанесениеиноговредаздоровью; 

7) формированиеантиэкстремистскойиантитеррористическойличностнойпозиции; 

8) пониманиенеобходимостисохраненияприродыиокружающейсредыдляполноценнойжизничеловека; 
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и 

ихпоследствийдля личности, общества и государства; 

10) знаниеиумениеприменятьмерыбезопасностииправилаповедениявусловияхопасныхичрезвычайных ситуаций; 

11) умениеоказатьпервуюпомощьпострадавшим; 
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12) умениепредвидетьвозникновениеопасныхситуацийпохарактернымпризнакамихпроявления,атакженаосновеинформации,получаемойизразличных

источников, готовность проявлятьпредосторожность вситуацияхнеопределенности; 

13) умениеприниматьобоснованныерешениявконкретнойопаснойситуациисучетомреальноскладывающейсяобстановкиииндивидуальныхвозможност

ей; 

14) овладениеосновамиэкологическогопроектированиябезопаснойжизнедеятельностисучетомприродных,техногенныхисоциальныхрисковнатерритор

иипроживания. 

Выпускникнаучится: 

• классифицироватьихарактеризоватьусловияэкологическойбезопасности; 

• использоватьзнанияопредельнодопустимыхконцентрацияхвредныхвеществватмосфере,водеипочве; 

• использоватьзнанияоспособахконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитаниясиспользованиембытовыхприборов; 

• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийприиспользованиибытовыхприборовконтролякачестваокружающе

йсреды и продуктовпитания; 

• безопасно,использоватьбытовыеприборыконтролякачестваокружающейсредыипродуктовпитания; 

• безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 

• безопасноиспользоватьсредствабытовойхимии; 

• безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 

• классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациикриминогенногохарактера; 

• предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера; 

• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациинаулице; 

• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуациивподъезде; 

• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуации влифте; 

• безопасновестииприменятьспособысамозащитывкриминогеннойситуации вквартире; 

• безопасновестииприменятьспособы самозащитыприкарманнойкраже; 

• безопасновестииприменятьспособысамозащитыприпопыткемошенничества; 

• адекватнооцениватьситуациюдорожногодвижения; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпожаре; 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитыприпожаре; 

• безопасноприменятьпервичныесредствапожаротушения; 

• соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпешехода; 

• соблюдатьправилабезопасностидорожногодвижениявелосипедиста; 

• соблюдатьправилабезопасностидорожногодвиженияпассажиратранспортногосредстваправилаповедениянатранспорте(наземном,втомчислеже

лезнодорожном,воздушноми водном); 

• классифицироватьихарактеризоватьпричины ипоследствияопасныхситуацийнаводе; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестиуводыинаводе; 

• использоватьсредстваиспособысамо-ивзаимопомощина воде; 

• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтуристическихпоходах; 

• готовитьсяктуристическимпоходам; 
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• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоходах; 

• адекватнооцениватьситуациюиориентироватьсянаместности; 

• добыватьиподдерживатьогоньвавтономныхусловиях; 

• добыватьиочищатьводувавтономныхусловиях; 

• добыватьиготовитьпищувавтономныхусловиях;сооружать(обустраивать)временноежилищевавтономныхусловиях; 

• подаватьсигналыбедствияиотвечатьнаних; 

• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийприродногохарактерадляличности,обществаигосударства; 

• предвидетьопасностииправильнодействоватьвслучаечрезвычайныхситуацийприродногохарактера; 

• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийприродногохарактера; 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащиты; 

• характеризоватьпричиныипоследствиячрезвычайныхситуацийтехногенногохарактерадляличности,обществаигосударства; 

• предвидетьопасностииправильнодействоватьвчрезвычайныхситуацияхтехногенногохарактера; 

• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияотчрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера; 

• безопаснодействоватьпосигналу«Вниманиевсем!»; 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойиколлективнойзащиты; 

• комплектоватьминимальнонеобходимыйнаборвещей(документов,продуктов)вслучаеэвакуации; 

• классифицироватьихарактеризоватьявлениятерроризма,экстремизма,наркотизмаипоследствияданныхявленийдляличности,обществаигосударс

тва; 

• классифицироватьмероприятияпозащитенаселенияоттерроризма,экстремизма,наркотизма; 
• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприобнаружениинеизвестногопредмета,возможнойугрозевзрыва(привзрыве)взрывногоус

тройства; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьприпохищенииилизахватевзаложники(попыткипохищения)иприпроведениимероприятий

по освобождению заложников; 

• классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регламентирующихответственностьнесовершеннолетнихзапра

вонарушения; 

• классифицироватьихарактеризоватьопасныеситуациивместахбольшогоскоплениялюдей; 

• предвидетьпричинывозникновениявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплениялюдей; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопаснодействоватьвместахмассовогоскоплениялюдей; 

• оповещать(вызывать)экстренныеслужбыпричрезвычайнойситуации; 

• характеризоватьбезопасныйиздоровыйобразжизни,егосоставляющиеизначениедляличности,обществаигосударства; 

• классифицироватьмероприятияифакторы,укрепляющиеиразрушающиездоровье; 

• планироватьпрофилактическиемероприятияпосохранениюиукреплениюсвоегоздоровья; 

• адекватнооцениватьнагрузкуипрофилактическиезанятияпоукреплениюздоровья; планироватьраспорядокднясучетомнагрузок; 

• выявлятьмероприятияифакторы,потенциальноопасныедляздоровья; 

• безопасноиспользоватьресурсыинтернета; 

• анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 

• определятьсостоянияоказаниянеотложнойпомощи; 
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• использоватьалгоритмдействийпооказаниюпервойпомощи; 

• классифицироватьсредстваоказанияпервойпомощи; 

• оказыватьпервуюпомощьпринаружномивнутреннемкровотечении; 

• извлекатьинородноетелоизверхнихдыхательныхпутей; 

• оказыватьпервуюпомощьприушибах; 

• оказыватьпервуюпомощьприрастяжениях; 

• оказыватьпервуюпомощьпривывихах; 

• оказыватьпервуюпомощьприпереломах; 

• оказыватьпервуюпомощьприожогах; 

• оказыватьпервуюпомощьприотмороженияхиобщемпереохлаждении; 

• оказыватьпервуюпомощьприотравлениях; 

• оказыватьпервуюпомощьпритепловом(солнечном)ударе; 

• оказыватьпервуюпомощьприукусенасекомыхизмей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

• безопасноиспользоватьсредстваиндивидуальнойзащитывелосипедиста; 

• классифицироватьихарактеризоватьпричиныипоследствияопасныхситуацийвтуристическихпоездках; 

• готовитьсяктуристическимпоездкам; 

• адекватнооцениватьситуациюибезопасновестивтуристическихпоездках; 

• анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийвместахбольшогоскоплениялюдей; 

• анализироватьпоследствиявозможныхопасныхситуацийкриминогенногохарактера; 

• безопасновестииприменятьправапокупателя; 

• анализироватьпоследствияпроявлениятерроризма,экстремизма,наркотизма; 
• предвидетьпутиисредствавозможногововлечениявтеррористическую,экстремистскуюинаркотическуюдеятельность;анализироватьвлияниевре

дных привычеки факторови насостояние своего здоровья; 

• характеризоватьрольсемьивжизниличностииобществаиеевлияниеназдоровьечеловека; 

• классифицироватьихарактеризоватьосновныеположениязаконодательныхактов,регулирующихправаиобязанностисупругов,изащищающихпра

ва ребенка; 

• владетьосновамисамоконтроля,самооценки,принятиярешенийиосуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельностипри 

формировании современнойкультуры безопасностижизнедеятельности; 

• классифицироватьосновныеправовыеаспектыоказанияпервойпомощи; 

• оказыватьпервуюпомощьпринеинфекционныхзаболеваниях; 

• оказыватьпервуюпомощьприинфекционныхзаболеваниях; 

• оказыватьпервуюпомощьприостановкесердечнойдеятельности; 

• оказыватьпервуюпомощьприкоме; 

• оказыватьпервуюпомощьприпораженииэлектрическимтоком; 

• использоватьдлярешениякоммуникативныхзадачвобластибезопасностижизнедеятельностиразличныеисточникиинформации,включаяИнтерне

т-ресурсыи другие базыданных; 
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• усваиватьприемыдействийвразличныхопасныхичрезвычайныхситуациях; 

• исследоватьразличныеситуациивповседневнойжизнедеятельности,опасныеичрезвычайны

еситуации,выдвигатьпредположенияипроводитьнесложные экспериментыдля 

доказательствапредположений обеспеченияличнойбезопасности; 

• творческирешатьмоделируемыеситуацииипрактическиезадачивобластибезопасностижизнедеят

ельности. 

1.2.3.(11)Основы духовно-нравственной культуры народов России  
Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" должно 

обеспечить: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности.  
Основной целью предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является формирование представлений о роли светской этики, отечественных традиционных религий в 

развитии культуры, истории и современности России.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через 

внеурочную деятельность и через учебный курс в 9 классе за счет часов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
Результатом обучения должно стать пробуждение интереса к культуре других народов, 

сформированность таких личностных качеств, как толерантность, способность к равноправному 

объединению, сотрудничеству, взаимодействию.  
К концу обучения учащиеся смогут научиться:  

 Высказывать предположения о последствиях неправильного (безнравственного) поведения человека.

 Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики;

 намечать способы саморазвития.

 Работать с историческими источниками и документами.

 
 

1.3.CИСТЕМАОЦЕНКИДОСТИЖЕНИЙПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВОС

ВОЕНИЯАООПООО 

1.3.1. Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в МБОУ Гимназия № 1. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ Гимназия № 1 в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 
 

• оценка образовательных достижений учащихся на различных этапах обучения как 
основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга МБОУ Гимназия № 1, мониторинговых исследований 
муниципального регионального и федерального уровней;  

• оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа  
аттестационных 

процедур;  
• оценка результатов деятельности МБОУ Гимназия № 1 как основа аккредитационных  

процедур. 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ООП 
ООО МБОУ Гимназия № 1. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает:  
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• стартовую, промежуточную диагностику,  
• текущую и тематическую оценку,  
• портфолио, 
• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 
К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, независимая оценка качества 

образования, 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.).  

В целях определения уровня освоения учащимися МБОУ Гимназия № 1 образовательной 

программы основного общего образования, объективной оценки уровня подготовки 

обучающихся переводных 5-8 классов и выпускных 9 классов, диагностики уровня 

обученности, выявления индивидуальной динамики качества усвоения учебного материала 

учащимися в школе проводится текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

итоговая аттестация учащихся. 
 

• Текущий контроль успеваемости обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 
учащихся.  

• Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества 
образовательной подготовки требованиям государственного образовательного стандарта (ФГОС 
по мере поэтапного освоения) и оценки качества освоения образовательных программ.  

• Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы основного 
общего образования, является государственной итоговой аттестацией. 

• В 5-9классах текущий контроль предметных результатов осуществляется по пятибалльной 
системеоценивания с фиксацией отметок в классных журналах и (или) в электронных журналах. 
Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверти: в 6- 9 классах.  

• В конце учебного года в 5-8 классах выставляются годовые оценки; в 9 классах–годовые 
итоговые оценки. 

 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации  
Текущий контроль  Промежуточная аттестация  Итоговая аттестация 

 

− оценка устного ответа -контрольные работы,   - в форме основного 
 

 учащегося на один или систему 

- диагностические работы, 

 государственного 
 

 вопросов (заданий),   экзамена (ОГЭ); 
 

− оценка письменного ответа 

-метапредметные 

диагностиче

ские 

- в форме 
 

 учащегося на один или систему государственного  

 

работы, 
  

 

 вопросов (заданий),    выпускного экзамена  

     
 

− оценка самостоятельной, 

-всероссийские проверочные 

работы, (ГВЭ-9); 
 

 практической или лабораторной    - в форме единого 
 

 работы учащегося,  

-письменная  проверка  –  
письменный 

государствен
ного 

 

− тематический зачет,  ответ  учащегося  на  один  или 

экзамена 

(ЕГЭ); 
 

− контрольная работа,  
систему вопросов 

(заданий), - в форме 
 

− творческая работа,  

-устная   проверка –  устный 

от

вет 

государственного 
 

 

выпускного экзамена 
 

−  сочинение, изложение, диктант с  

учащегося на один или систему (ГВЭ). 
 

 грамматическим заданием и без, 

собеседование, 

метапредметная диагностическая 

работа,  

защита индивидуального проекта и 

др. 
 

 

     
 

   вопросов в форме 
б
е 
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с
е
д
ы
, 

  собеседования и др.,   
 

  

- экзамен по иностранному языку 

в

 

5

,

 

7 

 
 

    
 

классах, 
    

 

 
 

     
 

  - комбинированная проверка – 

сочетание 

 
 

    
 

   

письменных и устных форм 

проверок,  
 

   

- контрольные упражнения, 

нормативы  
 

   используется при 

проведени

и  
 

   промежуточной аттестации 

п

о  
 

   физической культуре.    
 

 

Результаты годовой промежуточной аттестации являются основанием для допуска 

обучающихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Решением педагогического 

совета школы к государственной итоговой аттестации допускаются учащиеся 9-х классов, 

успешно и в полном объеме освоившие программы обучения по всем предметам учебного 

плана на уровне основного общего образования. 
 

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 учащихся, 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: 

•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;  
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• 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. 

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 

ходевнешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Любое использование 

данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

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

Инструментами динамики личностных достижений выступают:  

− стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный характер; − 

психологические тесты и диагностики; − творческие работы, включая учебные 

исследования и учебные проекты; − «Портфолио» 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

проводится оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 

Класс Отдельные личностные результаты Методика Частотность 

       проведения 

5-9 Уровень воспитанности.   Капустина Н.Г. 2 раза в год 

       октябрь/ май 

5-6 Уровень учебной мотивации  модифицированный 1 раз в год 

     вариант анкеты школьной январь 

     мотивации Н.Г.  

     Лускановой  

7-8 Уровень учебной мотивации  Методика изучения 1 раз в год 

     подростков Калинина январь 

     Н.В., Лукьянова М.И.  

9 Уровень готовности и  способности Анкетирование  Один раз в год 

 делать осознанный выбор своей    

 образовательной  траектории, в  том Педагогическое   

 числе выбор профессии   наблюдение   

 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений детей. 
В МБОУ Гимназия № 1 разработано Положение о портфолио учащегося МБОУ Гимназия 

№ 1. Цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть «картину» 

значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его индивидуального 

прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями.  
Структура портфолио может включать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- сведения об учащемся (фамилия, имя, место учебы, образовательная организация); 

-оглавление (с наименованиями материалов и номерами

 страниц); 

- содержание портфолио; 

- пояснительную записку; 

- портфолио документов включает в себя дипломы, грамоты, свидетельства, сертификаты и 

другие документы, подтверждающие достижения обучающегося по направлениям (образование, 

творчество, спорт, проектная работа и пр.) и уровням (школьный, муниципальный, областной, 

межрегиональный, всероссийский, международный), результаты ГТО или таблицы , также могут быть 

включены свидетельства об окончании учреждений дополнительного образования и документы об 

участии в конкурсах на получение грантов; 
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- портфолио работ включает в себя сборник творческих, исследовательских и проектных работ 

автора портфолио (исследования, проекты, собственные модели, музыкальные  

художественные произведения собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы); отчёты 

об участии в социальных проектах или таблицы; 

- портфолио отзывов включает в себя письменные рецензии и отзывы на работы автора портфолио 

(педагогов или научных руководителей проектов), рекомендательные письма, результаты исследования 

психолога и другие «внешние документы», подтверждающие значимость содержания портфолио работ.  
Обучающийся имеет право включать в любой из разделов портфолио дополнительные материалы и 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность, результаты самооценки обучающегося: 

резюме, эссе, автобиография, самоотчет и т.п. 
 

Пополняет «Портфолио » и оценивает его материалы ученик совместно с родителями (законными 

представителями). Классный руководитель оказывает помощь учащимся в процессе формирования 

Портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу с учащимися и их 

родителями (законными представителями) по формированию Портфолио; осуществляет посредническую 

функцию между учащимся и учителями, педагогами дополнительного образования, представителями 

социума в целях пополнения Портфолио. 

Таким образом, портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи: поддерживать высокую учебную мотивацию 

обучающихся; поощрять их активность и самостоятельность , расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 
 

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. Инструментарий строится на межпредметной основе и 

может включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 
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 - 

комплексные диагностические работы на межпредметной основе и на основе заданий которые включаются  
в контрольные работы по отдельным предметам.  

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 итогового индивидуального проекта. 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 

или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 
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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).  
Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9-ого класса. 

 

Виды проектов:  
− информационный (поисковый) направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; на 

ознакомление с ней участников проекта, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для 

широкой аудитории;  
− исследовательский полностью подчинен логике пусть небольшого, но исследования, и имеет структуру, 

приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием; 

−  творческий;  
−   социальный, прикладной (практико-ориентированный) направленный на решение проблемы той или 

иной социальной группы, территориального сообщества или общества в целом. В основе такого 

противоречия лежит неудовлетворенность в актуальной ситуации социально приемлемых (с точки 

зрения социальной группы или государственной идеологии) потребностей или столкновение интересов 

и потребностей социальных групп; 

−   прикладной отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. 

− технологический (инженерный) нацелен на освоение учащимися общих элементов инженерной 

технологии разработки и внедрения технических устройств и систем.  
Формы проектов: 

- информационно-реферативные (написанные на основе нескольких литературных источников с целью 

наиболее полного освещения какой-либо проблемы); 

- проблемно-реферативные творческие (предполагающие сопоставление данных нескольких 

литературных источников, их анализ, на основе которого дается собственная трактовка поставленной 

проблемы); 

- экспериментальные (описывают научный эксперимент, имеющий известный результат); 

- натуралистические и описательные (направлены на наблюдение и качественное описание какого-либо 

явления); 

- исследовательские (выполненные при помощи корректной, с научной точки зрения, методики, 

имеющие собственный экспериментальный материал, на основании которого дается анализ и выводы о 
характере исследуемого явления);  

- практические (основной целью которых является не только разработка проблемы, но и ее реализация);  
- изобретение или создание макета какого-либо объекта или системы; 

- презентация. 

По количеству участников: 

−индивидуальный 

−парный, малогрупповой (до 5 человек);  
−групповой (до 15 человек);  
−коллективный (класс) 

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 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) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так 

и мультимедийные продукты. 

д) мультимедийный продукт, чертеж изделия, модель изделия, бизнес-план. Газета, видеофильм, 

статья. Макет. Костюм. Изделие. Проведение мероприятия. Оформление зала. Электронное учебное 

пособие. Выставка. Презентация (устная, компьютерная). Иной продукт, выполнение которого 

обосновано учащимся.  
Защита проекта осуществляется на школьной конференции в рамках Дня Науки. Для проведения 

школьной конференции, презентации проектно-исследовательских работ создается комиссия (комиссии), 

из состава учителей, администрации школы, которая оценивает уровень проектно-исследовательской 

деятельности конкретного ученика.  
Оценивание презентации и защиты проекта происходит по разработанным критериям, и 
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суммарная оценка может быть выставлена по нескольким предметам, если проект межпредметный. 

ИП оценивается по 2 группам критериев: критерии оценки содержания проекта и критерии оценки защиты 

проекта. Итоговый балл за содержание и защиту проекта 22 балла. 

Критерии оценки Количество баллов 
Содержания проекта  

Оценка собственных достижений автора: 

1. актуальность поставленной задачи, новизна работы 

 

 

1 

2. использование знаний вне школьной программы 1 

3. оригинальность и обоснованность методов, законченность решения 1 

4. научное и практическое значение результатов работы. 1 

Эрудированность автора в рассматриваемой области: 

1. понимание целей и задач, критичность мышления 

 

1 

2. использование известных результатов и научных фактов в работе 1 

3. знакомство с современным состоянием проблемы 2 

4. полнота цитируемой литературы, ссылки на известные работы ученых 

и исследователей, занимающихся данной проблемой 

2 

Всего 10 

Композиция работы и ее особенности: 

1. Структура работы (введение, цель, постановка задач, основное 

содержание, заключение, выводы, список литературы) 

 

1 

 

2. логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность 

мышления 

1 

 

3. грамотность автора 1 

4. оформление работы 1 

Всего: 4 

Защита ИП 

1.Чёткость формулирования темы, целей и задач работы  

 

1 

2. Логичность, последовательность, аргументированность изложения 1 

3. Свободное владение материалом 2 

4. Соблюдение регламента выступления (10 минут) 1 

5.Точность и аргументированность ответов на задаваемые в ходе 

защиты вопросы  

2 

6. Культура речи, манера поведения 1 

Всего: 8 

ИТОГО 22 

 

Отметка Характеристика ответа в баллах 
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"5" 85 % и более 19-22 баллов 

"4" 70 % и более 16-18 

"3" 50 % и более 11-15 

"2" 25 % и более (менее 10) 

 

Особенности оценки предметных результатов 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 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.  
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Объекты оценки Содержание оценки Методы оценки 

Достижение учащимися Способность учащихся 1. Достижение планируемыхрезультатов 

планируемых Решатьучебно- оценивается в ходе текущего, 

результатов по познавательные и учебно- промежуточного и итогового 

отдельным предметам, практические задачи с контроля,внешних и внутренних 
курсам. использованием оценочных процедур 
 

универсальных и 
2. Внутренняя оценка осуществляется: 

 

каждым учителем-предметником с  специфических для каждого 
 

учебного предмета учебных 
использованием контрольно- 

 

Измерительныхматериалов по предмету;  

действий с учебным  

- в ходе внутришкольного мониторинга  

материалом.  
(внутришкольного контроля) 
 

  3.Итоговая внешняя оценка 

  осуществляетсяв ходе 

  государственной итоговой аттестации. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данномуровне образования. Проводится администрацией образовательной организации 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 может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучениюотдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоениипрограммы 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 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, 
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рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно- оценочной деятельности учителя.  
Текущему контролю успеваемости подлежат все учащиеся по всем предметам учебного плана. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9-х классов осуществляется по пятибалльной системе. 

Результаты контроля заносятся в классный журнал  
Порядок, формы и периодичность текущего контроля учащихся определяет учитель с учётом 

контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых образовательных технологий и 

отражает в рабочих программах.  
Текущий контроль успеваемости учащихся может включать в себя и поурочное оценивание 

результатов учебной деятельности учащихся, а также стартовые промежуточные и итоговые работы. 

Формы текущего контроля успеваемости:  
- устный опрос;  
- контрольная работа;  
- тестирование (в том числе с использованием контрольно-измерительных материалов, ИКТ-

технологий);  
- самостоятельная работа;  
- лабораторная (практическая) работа; 
- собеседование по самостоятельной работе;  
- собеседование по лабораторной (практической) работе;  
- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);  
- защита индивидуального (группового проекта).  

 

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. По предметам, вводимым образовательной 

организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 

конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности 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 

активностиучащегося, 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 учащимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. 

Примерный перечень оценочных средств 

 
№ Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Структурные элементы 

оценочного средства, 

входящего в ФОС 

1  Контрольная, 

диагностическая 

работа, 

комплексная 

работа 

Средство оценки уровня сформированности знаний и 

учебных действий  

Общая информация.  

Комплект КИМ по 

вариантам. 

Спецификация\кодифика

тор, система оценки 

(критерии)  
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2  Портфолио  Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах, во внеурочной 

деятельности.  

Общая информация.  

Структура портфолио  

3  Проект  Учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов, позволяет 

учащемуся 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). Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой учащихся  

Общая информация.  

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

проектов.  

Технологическая карта 

проекта.  

Критерии оценки  

4  Исследовательская 

работа  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности 

является «приращение» в компетенциях учащихся. 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью учащихся посмотреть на различные 

проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. Оценка уровня сформированности УУД. 

Общая информация.  

Темы исследовательских 

работ.  

Дневник исследования.  

Критерии оценки  

6  Реферат  Продукт самостоятельной работы учащихся, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные  

Общая информация.  

Темы рефератов.  

Критерии оценки 

реферата  

7  Лабораторная, 

практическая 

работа  

Комплекс учебных заданий с целью усвоения научно-

теоретических основ учебного предмета, приобретения 

навыков экспериментальной и опыта исследовательской 

деятельности, овладения современными методами 

практической работы с применением технических средств 

вынесенных на контроль.  

Общая информация.  

Темы лабораторных, 

практических 

работ.Методические 

рекомендации по их 

выполнению. 

8 Доклад, сообщение  Продукт самостоятельной работы учащегося 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы  

Общая информация.  

Темы докладов, 

сообщений  

9 Собеседование  Средство оценки, организованное как спе-циальная беседа 

учителя с учащимися на темы, связанные с изучаемой 

дис-циплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.д.  

Общая информация.  

Вопросы по темам/ 

разделам дисциплины  

10 Эссе  Средство, позволяющее оценить умение учащихся 

письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующего учебного предмета, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме  

Общая информация.  

Тематика эссе  
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11 Разноуровневые 

задачи и задания  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

учебного предмета;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать УУД (регулятивные, познавательные, 

напр., анализировать, выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, синтезировать, 

обобщать фактический и теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей и др.);  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать УУД, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения 

Общая информация.  

Комплект 

разноуровневых задач и 

заданий.  

Критерии оценки.  

12 Диктант  Письменное задание, используемое при оценке уровня 

сформированности навыков орфографии и пунктуации.  

Общая информация.  

Текст диктанта.  

Критерии оценки  

13 Коллоквиум  Средство оценки усвоения учебного материала темы, 

раздела или разделов предмета, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования учителя с 

учащимися  

Общая информация.  

Вопросы по темам / 

разделам учебного 

предмета  

14  

Изложение, 

сочинение  

 

 Общая информация.  

Текст изложения.  

Темы сочинений.  

Критерии оценки  
 

15 Контрольные 

упражнения, 

нормативы по 

физической 

культуре 

 Учебные нормативы и 

испытания по усвоению 

навыков, умений, 

развитию двигательных 

качеств. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  
• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 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 учащимся.  

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.  
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).  
Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации определяются на каждый 

учебный год и фиксируются в календарном учебном графике.  
Формы проведения промежуточной аттестации:  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  
 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок,

 контрольные работы,

 диагностические работы,
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 метапредметные диагностические работы,

 всероссийские проверочные работы,

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий),

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме беседы, 
собеседования и др.,

 экзамен по иностранному языку в 5, 7 классах,

 контрольные упражнения, нормативы используются при проведении промежуточной аттестации 

по физической культуре. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация определены локальным 

нормативным актом МБОУ Гимназия № 1 «Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» 

Критерии и нормы оценочной деятельности 

 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый 

подход. Нормы оценок (итоговых и текущих) по предметам соответствуют общим требованиям и 

нормам и критериям оценки знаний, умений, навыков учащихся. Общие критерии оценки предметных 

знаний, умений, навыков учащихся: 

- Балл «5» ставится, если выполнено более 90% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня и уровня повышенной сложности основных образовательных программ; выделяет 

главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  
- Балл «4» ставится, если выполнено более 70% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня и частично уровня повышенной сложности основных образовательных программ; 

отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в 

устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя,  
в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как 

правило, характеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из 

них обобщений.  
- Балл «3» ставится, если выполнено не менее 50% работы, когда обучающийся обнаруживает усвоение 

обязательного уровня основных образовательных программ, но испытывает затруднения при его 

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; 

предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», 

зачастую находятся только на уровне представлений и элементарных понятий.  
- Балл «2» ставится, если выполнено менее 50% работы, когда обучающийся имеет отдельные 

представления об изученном материале, при этом большая часть обязательного уровня основных 

образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает затруднения при ответах на вопросы 

воспроизводящего характера; допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с 

ними.  
- Балл «1» ставится при полном отсутствии выполненной работы (допустим только в качестве текущей 

отметки). 
 

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 Приказом Министерства просвещения  Российской Федерации, иными нормативными 

актами РФ.  
• Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников.  

• ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены 
по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору.  
• ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
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стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и 
иных форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация)по предмету складывается из результатов внутренней 

ивнешней 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 

коммулятивный 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. 
 
 

Характеристика готовится на основании:  
 объективных показателей образовательных достижений учащегося 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 учётом 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).
 

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности 
 

В МБОУ Гимназия № 1 разработана модель учета внеурочных достижений учащегося. 

Цель реализации данной модели - всестороннее оценивание достижений учащегося во внеурочной деятельности, 

мотивация учащегося для дальнейшего продолжения занятий внеурочной, а также проектной и исследовательской  

деятельностью. 

Разработанная модель направлена на учет количественных и качественных изменений, происходящих в 

личностном росте ребенка и его успешности.  В модель заложен «накопительный» принцип учета достижений  

учащихся. Это позволяет построить шкалу успешности ученика и научить его видеть собственный рост, приобретая 

компетенции в той или иной области деятельности. В основу разработанной модели внеучебных достижений легли 

три предмета диагностики:  

- личность самого воспитанника;  

- ученический коллектив как одно из важнейших условий развития личности ученика; 

 - профессиональная позиция педагога. 

 

 Говоря о модели учета достижений учащихся во внеурочной деятельности, следует сказать о механизме 

отслеживания посещаемости учащимися внеурочной деятельности. Одним из инструментов учета занятости 

школьников во внеурочной деятельности служит карта вовлеченности учащегося на начало и на конец учебного года. 

Карта вовлеченности учащихся ___ класса во внеурочную деятельность: 

Дата Ф.И. уч-ся Направления внеурочной деятельности 

Учебный год  
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В конце учебного года проводится анализ данной карты, который позволяет систематизировать сведения о 

занятости детей, о наиболее популярных курсах внеурочной деятельности, об активности школьников. Вовлеченность 

учащихся во внеурочную деятельность также отслеживается в журналах занятий. Эти журналы ведет педагог, в 
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течение учебного года. Заместитель директора осуществляет проверку этих журналов 1 раз в полугодие. Карту 

вовлеченности учащихся во внеурочную деятельность ведет классный руководитель. 

Каждый педагог в своей рабочей программе по курсу внеурочной деятельности определяет результаты, которые 

будут достигнуты учащимися (эти результаты зависят от направления внеурочной деятельности), а также способы 

промежуточной оценки достижения учащимися планируемых результатов и формы представления результатов. 

Промежуточная аттестация внеурочной деятельности 

Направление деятельности Форма аттестации Сроки 

Спортивно-оздоровительное    

Общекультурное   

Общеинтеллектуальное   

Духовно-нравственное   

Социальное   

 

Еще один способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника во 

внеурочной деятельности -  портфолио. Этот способ позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах внеурочной деятельности. 

В механизм отслеживания результатов внеурочной деятельности входит и самооценка учащихся. 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности 

1.Какой курс внеурочной деятельности я посещаю с большим удовольствием?   

2.Какой курс считаю самым важным?  

3.Какой курс считаю не нужным?  

4. Сколько курсов посещаю?  

5. Где буду использовать полученные знания?  

6.Помогают ли курсы в повседневнойучѐбе?  

7.Какой новый курс хотел бы посещать?  

Данная рефлексивная карта заполняется учеником в апреле и хранится у классного руководителя. 

Классные руководители один раз в год заполняют сводную таблицу достижений своего класса. 

Фамилия 

обучающегося 

Предметные 

олимпиады 

Учебные 

достижения 

Спорт Социальнокульт

урная сфера 

Участие в деятельности 

ученических сообществ 

      

 

Оценка достижения планируемых результатов внеурочной деятельности. 
Оценивание результатов внеурочной деятельности осуществляется по следующим критериям: 

1. повышение интереса к творческой деятельности, 

2. повышение мотивация к публичным выступлениям. 

3. повышение социальной активности; 

4. развитие навыков самостоятельной творческой деятельности; 

5. динамика вовлечения учащихся во внеурочную деятельность. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в определении учеником границ знания/незнания 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые предстоит решить в ходе 

осуществления внеурочной деятельности. 

Формы и инструментарий фиксации результатов во внеурочной деятельности: 

 

Направления, курсы Формы и инструментарий оценивания результатов 

     

Общеинтеллектуальное -портфолио    

 -дипломы олимпиад;   

 - школьная конференции;   

 -участие в ШНО   

Социальное -анкета участия родителей (законных 

 представителей)  в  проведении  занятий  курсов 

 внеурочной деятельности;   

 -  общая  рефлексивная  карта  курса  внеурочной 

 деятельности.   

 - трудовая деятельность;   

 - карта рефлексии   

 - методика социометрии   

Спортивно – оздоровительное - портфолио    

 - участие в соревнованиях   

Общекультурное - портфолио    
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 -участие в культурных событиях  

 -  общая  рефлексивная  карта  курса  внеурочной 

 деятельности    

Духовно-нравственное - портфолио    

 -  общая  рефлексивная  карта  курса  внеурочной 

 деятельности.   

 

Разработан Фонд оценочных средств по учебным предметам (Приложение 3). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 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 программы1. 

Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности состоит из трех взаимодополняющих подпрограмм: программы 

развития универсальных учебных действий в МБОУ Гимназия № 1, программы «Формирование  

и развитие основ учебно-исследовательской и проектной деятельности в МБОУ Гимназия № 1», 

программы «Формирование и развитие ИКТ-компетентности в МБОУ Гимназия № 1». 

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития универсальных учебных действий 
С целью разработки и реализации программы развития УУД в школе созданы рабочие группы учителей-

предметников, осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД, под 

руководством заместителей директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной 

работе.  
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 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;  
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 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных занятий с учетом 

требований развития и применения УУД;

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-предметниками по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном процессе;
 

Среди возможных форм взаимодействия наиболее эффективны: 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 в школе на регулярной основе планируются методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий и методик, возможно обеспечить формирование универсальных 

учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 
 

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 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 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 

отдельныхучебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса 
 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия 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.  
Виды универсальных учебных действий.  
В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми целями общего 

образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. Предполагается, что четкое выделение 

данных видов учебных действий позволит уделить им приоритетное место в рамках изучения конкретных 

учебных предметов.  
Личностные УУД  
В блок личностных универсальных учебных действий входит жизненное, 
личностное, профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-

этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовность к 

жизненному и личностному самоопределению, знание моральных норм, умение выделить нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Самоопределение —определение человеком своего места в обществе и жизни в целом, выбор 

ценностных ориентиров, определение своего «способа жизни» и места в обществе. В процессе 

самоопределения человек решает две задачи: по строение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе (жизненного проектирования). Применительно к 

учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении. Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими слова ми, между результатом — 

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и смысл имеет для меня учение? —и уметь на него отвечать. Во-

вторых, это действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания исходя из социальных 

и личностных ценностей.  
Регулятивные УУД  
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование 

—определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование — 

предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль в форме сличения  
способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; коррекция —внесение необходимых дополнений и корректировки в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; оценка —выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта), к преодолению препятствий.  
Познавательные УУД  
В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно различать 

общеучебные, включая знаково-символические и логические, действия постановки и решения проблем. К 

общеучебным действиям относятся: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование 

(преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта и преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область); умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение не обходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.). Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполнение недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. Действия постановки и решения 

проблем включают формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера  
Коммуникативные УУД  
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Соответственно в состав коммуникативных действий 

входят: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками —определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов —инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; разрешение конфликтов —выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; управление 

поведением партнера —контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточной полнотой и 
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точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка.  
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития универсальных учебных 

действий.  
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении.  
Технологии развития универсальных учебных действий  
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт 

особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий.  
Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 

информационной образовательной среды как: 

•средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ;  
•инструмента познания за счёт формирования навыков исследова-тельской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских работ 

учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности;  
•средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 

из разнообразных источников; 

•средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

•эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). 
 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 

построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в 

основной школе может быть представлена такими ситуациями, как:  
•ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 
•ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая вклю-чается в качестве факта в 

лекционный материал ( визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ , вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения);  
•ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предпола-гаемым решением, которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

•ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению).  
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

—на личностное самоопределение; 
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—на развитие Я-концепции; 

—на смыслообразование; 
—на мотивацию; 

—на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—на учёт позиции партнёра; 

—на организацию и осуществление сотрудничества; 

—на передачу информации и отображение предметного содержания; 

—тренинги коммуникативных навыков; 
—ролевые игры; 

—групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

—задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

—задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

—задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

—задачи на смысловое чтение. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 

—на планирование; 

—на рефлексию; 

—на ориентировку в ситуации; 

—на прогнозирование; 

—на целеполагание; 

—на оценивание; 
—на принятие решения; 

—на самоконтроль; 

—на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий 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. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т.п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию.  
В МБОУ Гимназия № 1 разработаны технологические карты поэтапного формирования 

универсальных учебных действий. Принципы работы с технологическим картами: 

-принцип каскадности и цикличности: каждый элемент является составляющей частью другого по 

признаку нарастания; -принцип наложения знаний: работа в период одной четверти с конкретными 

УУД не означает, что другим  
не уделяется внимание (во многом учитывается специфика конкретного предмета), но предполагает, 

что на уже изученное накладываются новые УУД, более высокого уровня сложности; -принцип 

практической ориентированности –усвоение УУД ориентировано на реализацию системно-

деятельностного подхода. 

 
Регулятивные учебные действия 

 

класс 1 четверть  2 четверть 3 четверть  4 четверть  

5 Оборудование  Совместное Конкретизация  Оценивание  

 рабочего местаПринятие коллективное поставленных целей  результатов урока  

 единых  формулирование «под себя» и  (фронтально, в  

 требований к  темы урока, целей планирование путей  паре,  

 оформлению  урока, путей достижен  в группе,  

 рабочих и др.  достижения этих ия этих  индивидуально)  

 тетрадей  целей  целей    
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6 Оборудование рабочего Целеполагание. Поэтапный контроль  Рефлексия  

 места  Анализ условий  и продвижения к –  

 Принятие единых  путей достижения результату  оценивание  

 требований к оформлению цели.    личностных  

 рабочих и др. тетрадей     результатов урока  

 Контроль и управление       

 временем        
7 Оборудование рабочего Выбор целевых Контроль способов  Соотношение  

 места  приоритетов и путей достижения   цели и целей и 

 Принятие единых получения результатов  результатов.  

 требований к оформлению запланированных   Выявление  

 

 рабочих и др. тетрадей результатов    причин  успехов  и 

 Самостоятельный контроль     неудач 

 управления временем      
8 Оборудование  рабочего Принятие решений Определение  Рефлексия, 

 места   путем переговоров альтернативных путей определение путей 

 Принятие  единых Прогнозирование достижения цели   и устранения неудач 

 требований к оформлению внесения наиболее  эффективных  

 рабочих и др. тетрадей. коррективов способов достижения  

 Самостоятельный   цели    

 контроль управления      

 временем        
9 Оборудование  рабочего Целеполагание, Оценивание   Адекватная оценка 

 места   разложение целей на трудностей на пути объективных 

 Принятие единых   конкретные  задачи, достижения цели  трудностей и 

 требований к оформлению определение путей,    собственных 

 рабочих и др. тетрадей способов, времени    возможностестей, 

 Самостоятельный  для решения    владение 

 контроль управления учебной задачи    эмоциональным 

 временем, саморегуляция     состоянием 

 –осознанное        

 управление познавательной      

 деятельностью        
 

Познавательные универсальные учебные действия  
класс 1 четверть  2 четверть  3 четверть 4 четверть 

5 Выделение главного, Работа с понятийным Выявление главного и Выстраивание 

 определение темы, аппаратом.  второстепенного последовательности 

 микротем  Определение  Перефрази-рование Защита проектов 

   главного.  главной мысли.  
6 Оценивание  Определение  Организация Сравнение, 

 ситуации,  проблемы.  наблюдения, Противопоставле-ние 

 Вычленение  Выдвижение  эксперимента, понятий, явлений и др. 

 проблемы.  гипотезы и путей ее исследования Защита проектов 

   подтверждения или   

   опровержения    
7 Выдвижение  Сопоставление  Аргументация Группирование по 

 гипотезы.  точек зрения  собственной позиции определенному 

 Чтение таблиц     признаку. 

 графиков, схем     Защита проектов 

 Подтверждение или     

 опровержение      

 гипотезы.      
8 Определение  Моделирование  Самостоятельно Самостоятельное 

 внутренних  схем, таблиц, графиков подготовленные выдвижение проблем и 

 (причинноследственн Классификация явлений классификации. аргументация их 

 ых   связей) между по определенному Умозаключения. актуальности 

 предметами и основанию.  Оформление выводов. Защита проектов 
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 явлениями      
9 Аргументация на Проведение  Оформление Защита проектов, 

 основании не только исследования,  презентаций исследований, 

 предметных   знаний, создание проекта   экспериментов. 

 но и знаний из других     

 дисциплин      
  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

класс  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть 

5 Взаимное   Взаимное   Работа в группе. Работа в паре, 
 сотрудничество.  сотрудничество.  Распределение  группе. Контроль, 

 Организация работы в Организация работы в полномочий,  коррекция, оценка 

 парах. Координация  парах. Координация  установление  деятельности 

 мнений, учет мнения  мнений,  учет  мнения рабочих отношений, 

партнера (ов). 

Создание 

 товарища,   товарища,   кооперации по  письменного ответа 

 формулирование  формулирование  выполнению  на вопрос 

 собственного мнения.  собственного мнения.  поставленной задачи.  

 Использование  Использование  Создание   

 адекватных   адекватных языковых  письменного ответа  

 языковых средств  средств для   на вопрос   

 для отображения  отображения своих     

 своих мыслей,  мыслей, чувств,     

 чувств, потребностей  потребностей.      

     Создание      

     письменного ответа     

     на вопрос      
6 Формулирование  Участие в диалоге.  Осуществление Установление и 

 вопросов   Использование  монологического сравнение разных 

 необходимых   адекватных и   высказывания.  точек зрения перед 

 для    корректных языковых    окончательным 

 организации   средств для     принятием решений 

 собственной   отображения своих    

 деятельности и  мыслей, чувств,     

 сотрудничества с  потребностей.      

 партнерами.         
7 Организация и  Создание целостного  Аргументация своей Контроль, 

 планирование   монологического  точки зрения,  корректировка, 

 учебного   высказывания   отстаивание своей оценка действий 

 сотрудничества.  различных типов и позиции  партнеров, 

 Постановка целей и стилей   невраждебным для убеждение. 

 задач. Определение     оппонентов образом Осуществление 

 функций каждого.       взаимоконтроля и 

 Планирование        оказание 

 общих способов      необходимой 

 работы.        взаимопомощи 

8 Адекватное   Осуществление  Участие в дискуссии Подготовка к 

 использование  монологического    публичному 

 речевых средств  высказывания.    выступлению. 

 решения различных  Принятие     Осуществление 

 коммуникативных  монологического    коммуникативной 

 задач. Устные и  высказывания     рефлексии. 

 письменные   товарища.      

 монологические        

 высказывания         
9 Работа в паре,   Контроль   Публичное  Самооценка своей роли 

 группе. Осознанное  коммуникаций.  выступление  и места в учебном 

 взаимодействие,       сотрудничестве. 

 соответствующее        

 морально-этическим        
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 и психологическим       

 принципам общения и       

 сотрудничества.        

 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение одних и тех же универсальных учебных действий 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. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе не 

является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных 

курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
  
Условия и средства формирования универсальных учебных 

действий  

Учебное сотрудничество  
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг 

неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и 

т.д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т.д.  
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества форми-рование коммуникативных 

действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в 

более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного действия можно 

отнести:  
•распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной работы;  
•обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для участников 

моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

•взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей действия в 

общий способ деятельности (взаимо-понимание позволяет установить соответствие собственного действия 

и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность);  
•коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

•планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов работы); 

•рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно общей 

схемы деятельности.  
Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими обучающимися в процессе 

формирования знаний и умений.  
Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к собственным взаимодействиям, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих 

способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения.  
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного осуществления, 

понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.  
Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как внутри 

одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное выполнение 

задания.  
Цели организации работы в группе: 

•создание учебной мотивации; 
•пробуждение в учениках познавательного интереса; 

•развитие стремления к успеху и одобрению; 

•снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

•развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

•формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме соревнования 
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двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем 

самым пробудить интерес к выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1)принцип индивидуальных вкладов; 

2)позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов 

группы; 

3)принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и обучающегося с 

низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий 

самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

•все роли заранее распределены учителем;  
•роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение всего 

процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

•участники группы сами выбирают себе роли.  
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть экспертом, 

отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за работой группы.  
Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на 

этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1)ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый выполняет 

задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность полученного 

результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены;  
2)ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3)обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными другими 

учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с заданиями, они 

могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, 

обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 

предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  
Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцирован-ный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении класса 

на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделять больше внимания слабым 

обучающимся.  
Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться 

учить себя, т.е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное 

сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах).  
Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика в 

мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития обуча-ющихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, 

помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, 

отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средний уровень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества,кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать: 

соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка 

ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного эталона и т.д. 
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Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1.Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть инфор-мацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  
2.Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обуча-ющегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию. 

3.Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4.Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. Последние две ситуации позволяют 

выделить индивидуальные стили сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, 

подчинению, агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр.  
Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятель-ностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть существенно 

снижена школьная тревожность.  
Дискуссия  
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем трёх лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  
Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем для 

становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму диалогического 

взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — основное звено школы 

(5—9 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии.  
Выделяются следующие функции письменной дискуссии:  
•чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний;  
•усиление письменного оформления мысли за счет развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

•письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 

установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.);  
•предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться всем 

желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп 

деятель-ности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке.  
Тренинги  
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когни-тивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способнос-тей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков.Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

конкретныхцелей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с 

тобой приносило радость окружающим; 
•развивать навыки взаимодействия в группе; 

•создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

•развивать невербальные навыки общения; 

•развивать навыки самопознания;  
•развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

•учиться познавать себя через восприятие другого;  
•получить представление о «неверных средствах общения»; 

•развивать положительную самооценку; 

•сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;  
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•познакомить с понятием «конфликт»; 

•определить особенности поведения в конфликтной ситуации;  
•обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

•отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

•закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации;  
•снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности 

в ходе тренинга вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидар-ности, 

товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости.  
В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять внимание 

вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — повседневному этикету. 

Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура поведения является неотъемлемой 

составляющей системы межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  
Общий приём доказательства  
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; как 

особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной 

передачи определённого содержания, обеспечивающая последо-вательность и непротиворечивость 

выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.  
Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по 

решению следующих задач:  
•анализ и воспроизведение готовых доказательств;  
•опровержение предложенных доказательств; 
•самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказа-тельства. Необходимость 

использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда:  
•учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

•учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность доказать 

правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть деятельностью 

доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается истинность 

какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность которого 

доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность которых 

несомненна или уже доказана. 
Любое доказательство включает: 

•тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
•аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные удостоверенные 

факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых необходимо следует 

истинность доказываемого тезиса;  
•демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из одного или 

нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из аргументов и 

называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  
В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказа-тельства в работе учителей, наряду  

с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание должно 
уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать.  

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, действия 

и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в 

той или иной форме.  
Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера коммуникации 

икооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию«над»и позицию«вне»—
позиции,обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом 

контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 
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каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  
Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В рамках исследований 

этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена рефлексии в качестве 

направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая способность 

обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной 

деятельности:  
•осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

•понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему можно 

было научиться ещё?); 

•оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различным 

учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего инвариантного в 

различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, 

необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

•постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  
•анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

•оценка своей готовности к решению проблемы;  
•самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя); 

•самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую).  
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрну-тому словесному 

разъяснениювсех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной деятельности или 

учебногосотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей 

мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на 

такие вопросы  
о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно 

содноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация,понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения. 
 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

какпознавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 
механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, т. е. 

стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной 

координации этих устремлений с другими людьми.  
Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников со взрослыми и сверстниками сопровож-дается яркими эмоциональными переживаниями, ведёт к 

усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, 

сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг 

к другу.  
Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к качеству 

педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного процесса за 

последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не 

претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 

педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся.  
Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что понятие 

педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей педагоги-ческой 

деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

стиля.  
Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнёрская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам 

развития, в первую очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости.  
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. 
 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное,прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) 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 включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляться в МБОУ Гимназия № 1 рамках 

реализации программы «Формирование и развитие учебно-исследовательской и проектной деятельности на 

уровне основного общего образования.  
Цель программы: способствовать становлению индивидуальной образовательной траектории 

учащихся через включения в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во 

внеурочной среде.  
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 в МБОУ Гимназия № 1 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 проводиться по таким 

направлениям, как: 

• исследовательское;  
• инженерное;  
• прикладное;  
• информационное;  
• социальное;  
• игровое;  
• творческое.  
Необходимо отметить, что проектная и исследовательская деятельность коренным образом 

отличается от учебной (если под учебной деятельностью понимать не все ситуации учения, а лишь те, 

которые обеспечивают формирование понятийного мышления). Главное отличительное качество учебной 

деятельности состоит в том, что логика учебной деятельности задается логикой развертывания у чебного 

содержания. Проектная же деятельность строится «от результата», т.е. по структуре, и по 

последовательности отдельных действий выстраивается применительно к конкретной задаче. Учебно – 

исследовательская деятельность - деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, 
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исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличиеосновных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного 

материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы». Проектная деятельность 

учащихся –это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, 

имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 

результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений 

о конечном продукте деятельности и этапов его достижения. Эти виды деятельности могут дать 

образовательные эффекты, если будут использоваться вместе в образовательной практике. Только во 

взаимосвязи и взаимодополнении учебно -исследовательская и проектная деятельности учащихся основной 

школы создают условия для становления индивидуальной образовательной траектории учащихся основной 

школы. Кроме этого, важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную деятельностью. 

Включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один из путей 

повышения мотивации и эффективности самой учебной деятельности в основной школе.  
Содержание, способы и формы организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности:  
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: практически значимые цели и задачи исследовательской и 

проектной деятельности; структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; 

планирование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или 

исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; компетенцию в 

выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, аккуратность, целеустремленность, 

высокую мотивацию;итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

столькопредметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетенции в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в 

коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной 

работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности 

указаны в сравнительной таблице: 
 

Проектная деятельность   Учебно-исследовательская деятельность 
  

Проект  направлен  на  получение  конкретного В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

запланированного результата –продукта, области, формулируются отдельные характеристики 

обладающего  определенными  свойствами,  и итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

который необходим для конкретного результат 

использования     
Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской деятельности 

представление о будущем проекте, планирование включает  формулировку  проблемы  исследования, 

процесса создания продукта и реализации этого выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) и 

плана.  Результат  проекта  должен  быть  точно последующую  экспериментальную  или  модельную 

соотнесен со всеми характеристиками, проверку выдвинутых предположений 

сформулированными в его замысле.   
Этапы учебно-исследовательской деятельности и направления работы с учащимися на каждом из них. 
Реализация каждого из компонентов в исследовании предполагает владение учащимися следующими 

определенными умениями: 

Этапы учебно-исследовательской Ведущие умения учащихся 

деятельности  
Постановка проблемы, создание Умение видеть проблему приравнивается к проблемной ситуации и 

проблемной ситуации, понимается как 

обеспечивающей возникновение трудностей в решении 

возникновение вопроса, проблемы при отсутствии необходимых 

аргументирование знаний и средств. Умение ставить вопросы 

актуальности проблемы можно  рассматривать  как  вариант,  компонент  умения  видеть 

 проблему.Умение   выдвигать   гипотезы   -это   формулирование 

 возможного варианта решения проблемы, который проверяется в ходе 

 проведения исследования. Умение структурировать тексты является 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

 частью умения работать с текстом, которые включают достаточно 

 большой набор операций. Умение давать определение понятиям–это 

 логическая операция, которая направлена 

 на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

Выдвижение гипотезы, Для формулировки гипотезы необходимо 

формулировка проведение предварительного анализа имеющейся информации 

гипотезы и раскрытие замысла  

исследования  
Планирование исследовательских Выделение материала, который будет 

(проектных) работ и выбор использован в исследовании; Параметры (показатели) оценки, анализа 

необходимого инструментария (количественные  и  качественные);  Вопросы,  предлагаемые  для 

 обсуждения и пр. 

Поиск решения проблемы, Умение наблюдать, умения и навыки 

проведение проведения экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; 

исследований (проектных работ) с организацию наблюдения, планирование и проведение простейших 

поэтапным контролем и опытов  для  нахождения  необходимой  информации  и  проверки 

коррекцией результатов гипотез; использование разных источников информации; обсуждение 

включают: и  оценку  полученных  результатов  и  применение  их  к  новым 

 ситуациям;   умение   делать   выводы   и   заключения;   умение 

 классифицировать. 

Представление (изложение) Умение структурировать материал; 

 

результатов исследования или  
продукта проектных  
работ, его организация с целью  
соотнесения с гипотезой, 

оформление результатов 

деятельности как конечного 

продукта, формулирование  
нового знания. 

 
 

обсуждение, объяснение, доказательство,  
защиту результатов, подготовку, планирование сообщения о 

проведении исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым ситуациям.  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность реализуется на урочных и внеурочных занятиях.  
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:•урок-

исследование, урок-лаборатория, урок—творческий отчёт, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», 

урок—рассказ об учёных, 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, причём 
позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях:  
•исследовательская практика обучающихся;•образовательные экспедиции —походы, поездки, экскурсии с 

чётко обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; •факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение 

предмета, дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  
•школьное науное общество —форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными 

исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество 

с ШНО 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.  
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 

основной школе.  
Связь учебно-исследовательской деятельности с проектной деятельностью обучающихся. Однимиз 

видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. При этом необходимо 

соблюдать ряд условий:  
проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося; 

•для выполнения проекта должны быть все условия -информационные ресурсы, мастерские, клубы, школьные 

научные общества; 
•обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в части 

ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта;  
•необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и содержания 

(научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов (методическое 

руководство);  
•необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

•необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по проекту 

и индивидуального вклада ( в случае группового характера проекта или исследования) каждого участника;  
•результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, получить 
оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в очной форме или 

путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения.  
Этапы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
Процесс проектирования и исследований на протяжении всей основной школы проходит несколько 

стадий:  
На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач – 

проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или наоборот заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение еще никогда не 

существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему 
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или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «стратегии» ее решения. 

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью получения нового (до этого 

неизвестного) результата. Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или системы) заданий 

и требуемых для их выполнения.  
Педагогические эффекты от проектных задач.задает реальную возможность организации 

взаимодействия (сотрудничества) детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. 

Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; учит (без 

явного указания на это) способу проектирования через специально разработанные задания;дает возможность 

посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных им предметных способов действий в 

квазиреальную, модельную ситуацию, где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют 

переконструирования. Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-  
6 классы) формируются следующие способности: рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное 

–почему получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); целеполагать (ставить и удерживать 

цели);планировать (составлять план своей деятельности); моделировать(представлять способ действия в виде 

схемы-модели, выделяя все существенное и главное); проявлять инициативу при поиске способа (способов) 

решения задач; вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).  
На этапе самоопределения (7-9 классы): проектная форма учебной деятельности учащихся -есть система 

учебно-познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных на 

самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) с 

обязательным представлением результатов своих действий в виде проекта. Проектирование (проектная 

деятельность) –это обязательно практическая деятельность, где школьники сами ставят цели своего 

проектирования. Она гораздо в меньшей степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы 

деятельности не приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение поставленной задачи может 

быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. Школьный проект–это целесообразное действие, локализованное во 

времени, который имеет следующую структуру: анализ ситуации, формулирование замысла, цели: анализ 

ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый продукт (формулирование идеи 

проектирования); конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); выдвижение гипотез 

разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию задач). Выполнение (реализация) проекта: 

планирование этапов выполнения проекта;обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов 

решения, проведения исследования, методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

пр.);собственно реализация проекта. Подготовка итогового продукта: обсуждение способов оформления 

конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, систематизация и 

анализ полученных результатов; подведение итогов, оформление результатов, их презентация; выводы, 

выдвижение новых проблем исследования. К этим основным этапам проекта существуют дополнительные 

характеристики, которые необходимы при организации проектной деятельности школьников. Проект 

характеризуется: ориентацией на получение конкретного результата; предварительной фиксацией(описанием) 

результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации; относительно жесткой 

регламентацией срока достижения (предъявления) результата; предварительным планированием действий по 

достижении результата ; программированием –планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;выполнением 

действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; получением продукта проектной деятельности, его 

соотнесением с исходной ситуацией проектирования, анализом новой ситуации.  
Основные требования к использованию проектной формы обучения: наличие 

задачи,требующейинтегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;практическая, 

теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; возможность самостоятельной 

(индивидуальной, парной, групповой) работы учащихся; структурирование содержательной части проекта (с 

указанием поэтапных результатов); использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий:определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»);выдвижение 

гипотезы их решения; обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и 

т.п.); обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, творческих отчетов, 

просмотров и пр.); сбор, систематизация и анализ полученных данных;подведение итогов, оформление 

результатов, их презентация;выводы , выдвижение новых проблем исследования.представление результатов 

выполненных проектов в виде материального продукта (видеофильм, альбом, компьютерная программа, 

альманах, доклад, стендовый доклад и т.п.).  
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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.  
Выбор тематики проектов:  

-определяется учителем с учетом учебной ситуации по своему предмету (монопроекты) с учетом интересов 

и способностей учащихся; 

-определяются учащимися с ориентацией на собственные интересы, не только чисто познавательные, но и 

прикладные.  
Типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности.  

1. Учебные монопроекты  
.Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее сложные разделы или 

темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас применение 

знаний и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле 

конкретного знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением 

не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны 

приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма 

представления результата.  
2. Межпредметные проекты. 

Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо небольшие проекты, 

затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные, 

планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. 

Такие проекты требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо 

проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. 

3. Социальные (практико-ориентированные) проекты. 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности,ориентированный на 

социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария 

всей деятельности его участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных 

обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, вподготовке презентации полученных 

результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация систематической внешней оценки 

проекта. Данный вид проектов может реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во 

второй половине дня. 

4. Персональный проект индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  
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 представления результатов проектной деятельности  

-Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  
- Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  
 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 
проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);

 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.;
 материальный объект, макет, схемы, план-карты;иное конструкторское изделие;

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.

 постеры, презентации;

 документальные фильмы, мультфильмы;
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 выставки, игры, тематические вечера, концерты;

 сценарии мероприятий;

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.
Требования к содержанию проекта:
- Всостав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, 

включаются: 

1)выносимый на защитупродукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

2)подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается 

описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов—описание эффектов/эффекта от 

реализации проекта;  
3)краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы обучающегося в ходе выполнения 

проекта, в том числе: а)инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику 

отношения к выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  
4. Соблюдение норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.В случае заимствования текста 
работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Выпускник научится:  
•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и 

приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

•отличать  факты  от  суждений,  мнений  и  оценок,  критически  относиться  к  суждениям,  мнениям, 

оценкам,реконструировать их основания; 
•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания.  
Выпускник получит возможность научиться:  
•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 
•использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

•использовать  такие  естественно-научные  методы  и  приёмы,  как  абстрагирование  от  привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

•использовать некоторые приёмы художественного  познания  мира:  целостное  отображение  мира, 

образность,  художественный  вымысел,  органическое  единство  общего,  особенного  (типичного) и 

единичного, оригинальность; 
•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства;  
•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.  
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В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в повседневной 

деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной организации. В этой 

связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной 

организации. В этом контексте важным направлением деятельности МБОУ Гимназия № 1 в сфере 

формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Для этой цели в МБОУ 

Гимназия № 1 разработана и реализуется подпрограмма «Формирование и развитие ИКТ-компетентности».  

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий  
Формирование и развитие ИКТ- компетентности обучающихся включает в себя становление и развитие 

учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности , в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ.  
Информационная и коммуникационная компетентность школьников в данной программе определяется 

как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к 

информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и 

передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях 

информационного общества, в условиях экономики, которая основана на знаниях. Формирование 

информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не только (и не столько) как 

формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса информатизации школы должно 

стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, так и для иных потребностей. 

Структуру ИКТ-компетентности составляют следующие познавательные навыки (когнитивные 

действия): 

Определение умение точно интерпретировать вопрос; 

(идентификация) умение детализировать вопрос; 

 нахождение в тексте информации, заданной в явном или в неявном виде; 

 идентификация терминов, понятий; 

 обоснование сделанного запроса; 
Доступ выбор терминов поиска с учетом уровня детализации; 

(поиск) соответствие результата поиска запрашиваемым терминам (способ оценки); 

 формирование стратегии поиска; 

 качество синтаксиса. 

Управление создание схемы классификации для структурирования информации; 

 использование предложенных схем классификации для; структурирования информации. 

Интеграция умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников; 

 умение исключать несоответствующую и несущественную информацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию. 

Оценка выработка критериев для отбора информации в соответствии с потребностью; 

 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям; 

 умение остановить поиск. 

Создание умение вырабатывать рекомендации по решению конкретной проблемы на основании 

 полученной информации, в том числе противоречивой; 

 умение сделать вывод о нацеленности имеющейся информации на решение конкретной 

 проблемы; 

 умение обосновать свои выводы; 

 умение сбалансировано осветить вопрос при наличии противоречивой информации; 

 структурирование созданной информации с целью повышения убедительности выводов 

Сообщение умение  адаптировать  информацию  для  конкретной  аудитории  (путем  выбора 

(передача) соответствующих средств, языка и зрительного ряда); 

 умение грамотно цитировать источники (по делу и с соблюдением авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости конфиденциальности информации; 

 умение  воздерживаться  от  использования  провокационных  высказываний  по 

 отношению к культуре, расе, этнической принадлежности или полу; 

 знание всех требований (правил общения), относящихся к стилю конкретного общения 
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В ИКТ - компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных 

предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внеурочной деятельности, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного предмета содействует 

формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в формировании 

универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах  
и средах: в русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск 

информации с использованием специфических инструментов, наряду с общепользовательскими 

инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения поиска информации.  
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. 

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-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 
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 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 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 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;
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 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;

 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 

использованияинформационно-коммуникационных технологий 
В результате выпускник научится:  
класс результат         Учебные предметы  

     Обращение с устройствами ИКТ     

5-6   подключать устройства ИКТ к  электрическим и информационным  сетям, «Технология»,  

 использовать аккумуляторы;        «Информатика», во 

 • правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную внеурочной и 

 систему  и  завершать  работу  с ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными внешкольной  

 объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и деятельности.  
 вырезание);           

 • осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной   

 сети Интернет;           

 • выводить информацию на бумагу,  правильно обращаться с расходными   

 материалами;           

 • соблюдать требования техники  безопасности, гигиены, эргономики  и   

 ресурсосбережения  при  работе  с  устройствами  ИКТ,  в  частности  учитывающие   

 специфику работы с различными экранами.       
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7 • входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе   

 через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные   

 объекты;           
8 • соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,   

 проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и   

 беспроводных технологий;          

 

Фиксация и обработка изображений и звуков  
8 • осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, «Изобразительное 

 

 проведения  эксперимента,  природного  процесса,  фиксацию  хода  и  результатов искусство»,  
 

 проектной деятельности;        «Музыка»  «Русский 
 

 • учитывать  смысл  и  содержание  деятельности  при  организации  фиксации, язык», «Иностранный 
 

 выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать язык»,   
 

 качество фиксации существенных элементов;     «Физическая  
 

 • выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в культура», «Физика», 
 

 соответствии с поставленной целью;      «Химия», «Биология» 
 

 • проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей а также во 
 

 специальных  компьютерных  инструментов,  создавать  презентации  на  основе внеурочной  
 

 цифровых фотографий        деятельности.  
 

9 • проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием    
 

 возможностей   специальных   компьютерных   инструментов,   проводить    
 

 транскрибирование цифровых звукозаписей;       
 

 • осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с    
 

 использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.    
 

Создание письменных сообщений          
 

5-6 • создавать текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого «Русский язык», 
 

 десятипальцевого клавиатурного письма;     «Иностранный 
 

 • сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; язык»,   
 

 • осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии «Литература», 
 

 с его смыслом средствами текстового редактора    «История России. 
 

          Всеобщая история», 
 

  

«Обществознание» 
 

7 • создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 
 

 нескольких  участников  обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое    
 

 резюмирование высказываний в ходе обсуждения      
 

8 • использовать средства орфографического и синтаксического контроля    
 

 русского текста и текста на иностранном языке.       
 

Создание графических объектов          
 

5-6 • создавать различные геометрические объекты с использованием «Технология», 
 

 возможностей специальных компьютерных инструментов;   «Обществознание», 
 

 • создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий «География», 
 

 с  использованием  специализированных  компьютерных  инструментов  и «История России. 
 

 устройств         Всеобщая история», 
 

      

«Математика». 
 

7 • создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
 

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

 соответствии с решаемыми задачами;        
 

8 • создавать специализированные карты и диаграммы: географические,    
 

 хронологические;            
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений        
 

9 • использовать звуковые и музыкальные редакторы;   «Музыка», а также 
 

 • использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; во внеурочной 
 

 • использовать программы звукозаписи и микрофоны.   деятельности. 
 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов 
 

5-6  использовать программы-архиваторы;    «Технология», 
 

 •  формулировать вопросы к сообщению,создавать краткое описание «Литература», 
 

 сообщения; цитировать фрагменты сообщения    «Русский язык», 
 

 •  создавать  на  заданную  тему  мультимедийную  презентацию  с «Иностранный 
 

 гиперссылками,  слайды  которой  содержат  тексты,  звуки,  графические язык», «Искусство» 
 

 изображения            
 

7 • избирательно относиться к информации в окружающем    
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 информационном  пространстве,  отказываться  от  потребления  ненужной    
 

 информации.            
 

 • проводить деконструкцию сообщений, выделение в них  структуры,    
 

 

элементов и фрагментов;  
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

8 • организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• 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  
Коммуникация и социальное взаимодействие 

 
5-6 • использовать возможности электронной почты для информационного во  внеурочной  и 

 обмена;    внешкольной 

 • вести  личный  дневник (блог)  с использованием возможностей деятельности. 

 Интернета;     

 • соблюдать  нормы  информационной культуры,  этики и  права;  с   
уважением относиться к частной информации и информационным правам 

других людей.  
7 • осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио);  
8 • выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета;  
Поиск и организация хранения информации  

5-6 • использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете, Все учебные 

 поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать предметы, во 

 результаты поиска; внеурочной и 

 • использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, внешкольной 

 в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; деятельности. 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг;  
7 • искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете.  
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

7-9 • вводить  результаты  измерений  и другие  цифровые данные для их «Обществознание» 
 

 обработки, в том числе статистической и визуализации; «Математика» 
 

 • строить математические модели; «Информатика» 
 

 • проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по «Физика» 
 

 естественным наукам, математике и информатике «Химия» 
 

  «Биология» 
 

Моделирование, проектирование и управление  
 

5-6 • проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую «Технология» 
 

 деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. «Математика» 
 

  «Информатика» 
 

  

«Обществознание» 
 

7 • моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
  

8 • конструировать  и  моделировать  с  использованием  материальных  «Физика» 

 конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; «Химия» 
 

  

«Биология» 
 

9 • моделировать с использованием средств программирования 
 

Информационная безопасность. 
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5-6 соблюдать  правила  безопасного  поведения  в  Интернете;  использовать Все учебные 

 полезные ресурсы Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание предметы  

 которых  несовместимо  с  задачами  воспитания  и  образования  или   

 нежелательно.   
   

9 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от «Информатика» 

 компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ   
    

 

Требования к уровню сформированности ИКТ – компетентности обучающихся. Основной формой 

оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся является многокритериальная экспертная 

оценка текущих работ и цифрового портфолио по всем предметам. Информационная и 

коммуникационная компетентность школьников в определяется как способность учащихся использовать 

информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, ее поиска-определения, 

интеграции, управления, оценки, а также ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая 

достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в 

условиях экономики, которая основана на знаниях.  
Уровень Ученик 

Низкий осознает недостаток информации в процессе реализации  деятельности, применяет 

уровень предложенный  учителем  способ  получать  информацию  из  одного  источника, 

 демонстрирует понимание полученной информации, демонстрирует понимание выводов по 

 определенному вопросу 

Средний осознает, какой информацией по вопросу он обладает, а какой –нет, применяет 

уровень предложенный учителем способ получать информацию из  нескольких источников (в том 

 числе  –  каталогов),интерпретирует  полученную  информацию  в  контексте  своей 

 деятельности, приводит аргументы. 
Высокий планирует информационный поиск, владеет способами систематизации информации, 

уровень критически относится к полученной информации, делает выводы. 
  

Повышенный определяет  уровень  информированности,  необходимый  для  принятия  решения, 
уровень выбирает информационные источники, адекватные цели проекта, разрешает противоречия, 

 делает выводы и принимает решения в ситуации неопределенности 

Формирование информационной и коммуникационной компетентности рассматривается не только (и 

не столько) как формирование технологических навыков. Одним из результатов процесса 

информатизации школы должно стать появление у учащихся способности использовать современные 

информационные и коммуникационные технологии для работы с информацией, как в учебном процессе, 

так и для иных потребностей.  

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 могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя 

включать:  
 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);

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей;

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций;

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 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

 включатьпроведение:  
единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

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

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у учащихся,том 

числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся  
В МБОУ Гимназия № 1 созданы условия для реализации программы УУД, обеспечивающие участникам  
овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций: 

-укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
- высокий уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

образовательную программу основного общего образования. 
 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся основной школы;

 100% педагогов 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;

 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 учащимися 

универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 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 (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.

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. Рекомендуется 

применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. 
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Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных действий на выходе из 

основной школы 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и 

умения учиться в общении. 
 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

универсальные учебные универсальные учебные универсальные учебные 

действия действия действия 

Выпускник научится: Выпускник научится: Выпускник научится: 
•основам реализации •учитывать разные мнения и стремиться к •целеполаганию, включая 

проектно- координации различных позиций в постановку новых целей, 

исследовательской сотрудничестве; преобразование 

деятельности; •формулировать собственное мнение и практической задачи в 

•проводить наблюдение и позицию, аргументировать и координировать её с познавательную; 

эксперимент под позициями партнёров в сотрудничестве при •самостоятельно 

руководством учителя; выработке общего решения в совместной анализировать условия 

•осуществлять деятельности; достижения цели на 

расширенный поиск •устанавливать и сравнивать разные точки основе учёта выделенных 

информации с зрения, прежде чем принимать решения и делать учителем ориентиров 

использованием ресурсов выбор; действия в новом 

библиотек и Интернета; •аргументировать свою точку зрения, спорить и учебном материале; 

•создавать и отстаивать свою позицию не враждебным для •планировать пути 

преобразовывать модели и оппонентов образом; достижения целей; 

схемы для решения задач; •задавать вопросы, необходимые для •устанавливать целевые 

•осуществлять выбор организации собственной деятельности и приоритеты; 

наиболее эффективных сотрудничества с партнёром; •уметь самостоятельно 

способов решения задач в •осуществлять взаимный контроль и оказывать в контролировать своё 

зависимост сотрудничестве необходимую взаимопомощь; время и управлять им; 

и от конкретных условий; •адекватно использовать речь для планирования и •принимать решения в 

давать определение регуляции своей деятельности; проблемной ситуации на 

понятиям; •адекватно использовать речевые средства для основе переговоров; 

•устанавливать причинно решения различных коммуникативных задач; •осуществлять 

-следственные связи; владеть устной и письменной речью; строить констатирующий и 

•осуществлять логическую монологическое предвосхищающий 

операцию установления контекстное высказывание; контроль по результату и 

родовидовых отношений, •организовывать и планировать учебное по способу действия; 

ограничение понятия; сотрудничество с учителем актуальный контроль на 

•обобщать понятия и сверстниками, определять цели и функции уровне произвольного 

—осуществлять участников, способы взаимодействия; внимания; 
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логическую операцию планировать общие способы работы; 

перехода от •осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

видовых признаков к действий партнёра, уметь убеждать; 

родовому понятию, от •работать в группе 

понятия с меньшим —устанавливать рабочие отношения, эффективно 

объёмом к понятию с сотрудничать и 

большим объёмом; способствовать продуктивной кооперации; 

•осуществлять сравнение, интегрироваться в группу сверстников и строить 

сериацию и продуктивное взаимодействие со 

классификацию, сверстниками и взрослыми; 

самостоятельно выбирая •основам коммуникативной рефлексии; 

основания и критерии для •использовать адекватные языковые средства для 

указанных логических отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

операций; потребностей; 

•строить классификацию •отображать в речи (описание, объяснение) 

наоснове дихотомического содержание совершаемых действий как в форме 

деления (на основе громкой социализированной речи, так и в форме 

отрицания); внутренней речи. 

•строить логическое Выпускник получит возможность научиться: 

рассуждение, включающее •учитывать и координировать отличные 

установление причинно от собственной позиции других людей в 

-следственных связей; сотрудничестве; 

•объяснять явления, •учитывать разные мнения и интересы и 

процессы, связи и обосновывать собственную позицию; 

отношения, выявляемые в •понимать относительность мнений и 

ходе исследования; подходов к решению проблемы; 

•основам •продуктивно разрешать конфликты на основе 

ознакомительного, учёта интересов и позиций всех 

изучающего, участников, поиска и оценки альтернативных 

усваивающего способов разрешения конфликтов; 

и поискового чтения; договариваться и приходить к общему 

•структурировать тексты, решению в совместной деятельности, в том числе 

включая умение выделять в ситуации столкновения 

главное и второстепенное, интересов; 

главную идею текста, •брать на себя инициативу в организации 

выстраивать совместного действия (деловое 

последовательность лидерство); 

описываемых событий; •оказывать поддержку и содействие тем, от кого 

•работать с метафорами зависит достижение цели в совместной 

—понимать переносный деятельности; 

смысл выражений, •осуществлять коммуникативную рефлексию как 

понимать и осознание оснований собственных 

употреблять обороты речи, действий и действий партнёра; 

построенные на скрытом •в процессе коммуникации достаточно точно, 

уподоблении, образном последовательно и полно передавать партнёру 

сближении слов. необходимую информацию как ориентир для 

Выпускник получит построения действия; 

возможность научиться: •вступать в диалог, а также участвовать в 

•основам рефлексивного коллективном обсуждении проблем, участвовать 

чтения; в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

•ставить проблему, владеть монологической и 

аргументировать её диалогической формами речи в соответствии с 

актуальность; грамматическими и 

•самостоятельно синтаксическими нормами родного языка; 

проводить исслед •следовать морально-этическим и  

 
 

 

•адекватно 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как в конце действия, так 

и 

по ходу его реализации; 

•основам 

прогнозирования как 

предвидения будущих 

событий и развития 

процесса.  
Выпускник получит 

возможность научиться: 
•самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи;  
•построению жизненных 

планов во временно2й 

перспективе;  
•при планировании 

достижения целей 

самостоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения; •выделять 

 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

•основам саморе 

гуляции в учебной и 

познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных 

целей; 

•осуществлять 

познавательную 

рефлексию  
в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

 

•адекватно оценивать 

объективную трудность 

как меру фактического 

или предполагаемого 
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ование на основе психологическим принципам общения и расхода ресурсов на 

применения методов сотрудничества на основе уважительного решение задачи; 

наблюдения и отношения к партнёрам, внимания к личности •адекватно оценивать 

эксперимента; другого, адекватного свои возможности 

•выдвигать гипотезы о межличностного восприятия, готовности достижения 

связях и закономерностях адекватно реагировать на нужды других, в цели определённой 

событий, процессов, частности сложности в различных 

объектов; оказывать помощь и эмоциональную поддержку сферах самостоятельной 

•организовывать партнёрам в процессе деятельности; 

исследование с целью достижения общей цели совместной •основам саморегуляции 

проверки гипотез; деятельности; эмоциональных 

•делать умозаключения •устраивать эффективные состояний; 

(индуктивное и по групповые обсуждения и обеспечивать обмен •прилагать волевые 

аналогии) и выводы знаниями между членами группы для принятия усилия 

на основе аргументации. эффективных совместных решений; и преодолевать трудности 

 •в совместной деятельности чётко и препятствия на пути 

 формулировать цели группы и позволять её достижения целей. 

 участникам проявлять  

 собственную энергию для достижения этих  

 целей.  
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 2.2. ПРОГРАММЫУЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ,КУРСОВ 

 
 Общиеположения 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а 

сдругой стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего (полного) общего образования, перехода 

кпрофильномуобучению,профессиональнойориентации ипрофессиональномуобразованию. 

У обучающихся на уровне основного общего образования в процессе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического,формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать 

гипотезами 

какотличительныйинструментнаучногорассуждения.Контролируемойиуправляемойстановитсяречь(обучающийсяспособеносознанноипроизвольнос

троитьсвойрассказ),атакжедругиевысшиепсихическиефункции —

вниманиеипамять.Уподростковвпервыеначинаетнаблюдатьсяумениедлительноевремяудерживатьвниманиенаотвлечённом,логическиорганизованном

материале.Интеллектуализируетсяпроцесс восприятия — отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с нагляднымматериалом,т.е. происходит подчинение процессуосмысления первичных зрительныхощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только знаниевая компонента, но и деятельность 

поформированию универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающихспособностькорганизации самостоятельнойучебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. 

е.формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих 

задачобучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

вотборесодержанияобразования, обеспечитьинтеграцию визученииразныхсторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной,творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить 

в примерныхпрограммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческоеприменение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 

примерныхпрограмм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной направленности процесса 

образования наданногоуровняобщего образования. 

Всоответствииссистемно-деятельностнымподходом,составляющимметодологическуюосновутребованийФГОСООО,содержаниепланируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешнорешать учебные и 

учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи повозможностимаксимально 

приближенныек реальным жизненнымситуациям. 

Разработка рабочих программ учебных предметов (курсов), в соответствии с п.7. ст.12 Федерального закона «Об образовании в 
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РФ»относитсяккомпетенцииМБОУОШ№14.Рабочиепрограммыучебныхпредметов(курсов),втомчислекурсоввнеурочнойдеятельности 
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разрабатываютсянаосноветребованийкрезультатамосвоенияАООПОООсучетомпрограмм,включенныхвееструктуру. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение планируемых 

результатовосвоенияАООПООО. 

Рабочиепрограммыучебныхпредметов(курсов)содержат: 
 

1) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса; 
 

2) содержаниеучебногопредмета,курса; 
 

3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаждойтемы. 
 

Рабочиепрограммыкурсоввнеурочнойдеятельностисодержат: 
 

1) планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 
 

2) содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизацииивидовдеятельности; 
 

3) тематическоепланирование,втомчислесучетомрабочейпрограммывоспитаниясуказаниемколичествачасов,отводимыхнаосвоениекаждой 

темы. 

Рабочие программы учебных предметов (курсов), предусмотренных к изучению в МБОУ Гимназия №1 на уровне основного общего 

образования,разработаны в соответствии со структурой, установленной в ФГОС ООО, размещаются на официальном сайте учреждения в разделе 

«Образование»(приложение1).  Приложение 1 размещено на странице  официального сайта МБОУ Гимназия № 1:   http://gimnazia-

monch.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-44 

 
Рабочие программы учебных предметов: 

 Русский язык

 Литература

 Иностранный язык (английский язык)

 История России. Всеобщая история

 Обществознание

 География

 Математика

 Информатика

 Физика
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 Биология

 Химия

 Изобразительное искусство

 Музыка

 Технология 5-8 (направление  «Культура дома, дизайн и технологии»)

 Технология 5-8  (направление «Индустриальные технологии»)

  Технология (5-9). Срок реализации 2020/2021 - 2024/2025

 Физическая культура

 Основы безопасности жизнедеятельности

 
 

Разработаны рабочие программы курсов внеурочной деятельности (приложение 2). 

Приложение 2  размещено на странице  официального сайта МБОУ Гимназия № 1:   http://gimnazia-monch.ucoz.ru/index/rabochie_programmy/0-44 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа воспитания МБОУ Гимназия № 1 направлена на личностное развитие учащихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы воспитания, на всех уровнях образования, является приобщение учащихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы,правилам и нормам поведения в российском 

обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у учащихся основ российской 

идентичности; готовность учащихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально- значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического 

здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, администрация, педагог-организатор 

и т.д..) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей 

организацией. 

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и способовработы с детьми и включает в себя четыре основных раздела. 

1. «Особенности организуемого в школе воспитательногопроцесса». 

2. «Цель и задачи воспитания». 

3. «Виды, формы и содержание деятельности». 

4. «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

К программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспитания. 
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В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы принимали участие представительные органы участников 

образовательного процесса. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Гимназия – одно из образовательных учреждений города Мончегорск с богатой историей итрадициями. Именно традиции обеспечивают 

стабильность воспитательнойсистемыобразовательнойорганизации.Ихсохранениюиразвитиюпридается особое значение. Воспитательная система 

школы направлена насозданиеединоговоспитательногопространства,главнойценностьюкоторого является личность ребенка, его развитие, 

самореализация исамоопределение в обществе. 

Процесс воспитания в МБОУ Гимназия №1 основывается на следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем -личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса развития личности обучающегося, организация основных 

совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета совместной заботы и взрослых, и учащихся;  

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов деятельности учащихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его эффективности;  

- Полисубъектность воспитания и социализации - учащийся включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического коллектива в организации социально-педагогического 

партнерства является ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации учащихся в учебной, 

вне учебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей;  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В гимназии формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско-патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет учащимся 

сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала;  

- Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми;  

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и педагогов;  
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-Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами 

нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя, его внешний вид, 

культура общения и т.д. 

Основными традициями воспитания в МБОУ Гимназия №1 являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

- ступени социального роста учащихся(от пассивного наблюдателя до участника, от участника до организатора, от организатора до лидера 

того или иного дела);  

- конструктивное межличностное, межклассное и межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность;  

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на 

создание детских общественных формирований, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

- деятельность НМК классных руководителей, реализующую по отношению к учащимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) функции и т.д.  

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ Гимназия №1 является формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к 

успешной социализации в обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на 

обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские отношения педагога и учащегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении 

поставленной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение следующих основных задач:  

- поддерживать традиции гимназии и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные 

возможности общешкольных ключевых дел,  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных форм 

занятий с учащимися на уроках;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (РДШ и «Юнармия»);  
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- вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- организовывать профориентационную работу с учащимися;  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование позитивного уклада 

школьной жизни и положительного имиджа и престижа гимназии;  

- организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития учащихся.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие 

целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, чему уделяеться первостепенное, но не единственное 

внимание:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для:  

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут,  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника  

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников младших классов и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел в дальнейшем.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для:  

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных ориентаций;  

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для: 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути посредствам 

реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе, в то числе:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение школьной жизни;  

- опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления;  

- опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; - опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 - опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на достижение поставленной цели, позволит учащему получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
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себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в рамках направлений - модулях воспитательной работы школы. 

Инвариативные модули: 
3.1. Модуль «Классное руководство»  
Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

- работу с классным коллективом;  

- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

- работу с учителями, преподающими в данном классе;  

-  работу с родителями учащихся или их законными представителями  

 

Работа с классным коллективом:  

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской социальной активности, в том числе и РДШ;  

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;  

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка 

(интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:  

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них,  

-установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

• сплочение коллектива класса через:  

- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;  

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;  

- празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши 

и т.д.;  

-регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с учащимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.  

Индивидуальная работа с учащимися:  
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• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – с психологом;  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить;  

• индивидуальная работа с учащимися класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном детском/молодежном движении и самоуправлении;  

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном и олимпиадном движении;  

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
• регулярные консультации классного руководителя с учителями - предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;  

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке;  

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями - 

предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и обучения их детей;  

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;  

•организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.  

 

3.2. Модуль «Школьный урок»  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
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информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубахдетско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые формы поведения;  

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность в МБОУ Гимназия №1 организуется по направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное и осуществляется через: 

- программы курсов внеурочной деятельности (см.. план внеурочной деятельности); 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, проектная деятельность, соревнования и др.) 

- деятельность ученических сообществ (спортивный клуб, общественная организация «Дартс»); 

- работу школьного научного общества «Перспектива»; 

- работу спортивного клуба «Комета»; 

- работу Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». 

3.4. Модуль «Работа с родителями»  
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Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.  
Работа с родителями или законными представителями учащихся в МБОУ Гимназия №1 осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На школьном уровне:  

• Совет гимназии, участвующий в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;  

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

• родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их класса;  

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации;  

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания учащихся класса;  

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.  

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри классных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

3.5. Модуль «Самоуправление»  
Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Классные руководители осуществляют педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор  (педагог - организатор) 

развития ученического самоуправления.  

Ученическое самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

• через деятельность выборного совета учащихся – Ученический актив, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы;  
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• через работу постоянно действующих комитетов по направлениям деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов:  

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса.  

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

и внутри классных дел;  

• через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль 3.6. «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

- профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах;  

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»);  

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии;  
- освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 
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рамках курсов дополнительного образования. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемые педагогами для детей и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с педагогами в единый 

коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть школьников.  

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

-Всероссийская экологическая акция «Бумажный бум» (в сборе макулатуры активно участвуют не только родители детей, но и дедушки, 

бабушки); 

-акция «Поздравим педагогов-ветеранов» (представители старших классов, совета старшеклассников, поздравляют педагогов-ветеранов, 

находящихся на заслуженном отдыхе с Днем знаний, Днем учителя, 8 Марта). 

-акция «Неделя без турникетов» (предприятия на неделю открывают свои двери для экскурсий школьников. Это возможность «изнутри» 

увидеть работу предприятий, на которых они могут в будущем работать, познакомиться с трудовыми коллективами и их традициями, 

определиться с выбором будущей профессии) 

-акция «Поздравим ветеранов» (совместно с отделом по делам молодежи администрации г. Мончегорск  учащиеся поздравляют ветеранов 

с Новым годом, Днем Победы) 

-акция «Георгиевская ленточка» (9 мая ученики старших классов участвуют в раздаче символических ленточек, посвящённая 

празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне) 

- открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок.  

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с учащимися, проводится встреча 

родителей и обучающихся с представителями Управления образования, КДН и ЗП, ОПДН); 

- проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- спортивно-оздоровительная деятельность: Дни здоровья;  

-досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. 

с участием родителей, бабушек и дедушек. 

На школьном уровне:  
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- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- день Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная учащимися; 

- день самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят 

за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные 

вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

- предметные недели в начальной школе (гуманитарная неделя, естественно-математических наук, неделя иностранных языков); 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы: 
На уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы самоуправления, в малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 

уровне общешкольных советов дела;  

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса.  

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, 

лидер;  

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

3.8. Модуль «Детское общественное объединение» 
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение «ДАРТС»– этодобровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное поинициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересовдля реализации общих целей.  

Воспитание в детском общественномобъединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественномобъединениидемократическихпроцедур(выборыруководящихоргановобъединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения;ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможностьполучить социально 

значимый опыт гражданского поведения;организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

- получитьважныйдля ихличностногоразвитияопытдеятельности,направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развитьв себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умениеобщаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильнаяпомощь, оказываемая 
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школьниками пожилым людям; совместная работа сучреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских иразвлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь вблагоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории  и другие; 
- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможностьполучить важный для их личностного развития опыт осуществления дел,направленных 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом;развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умениесопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членовдетского общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, празднованиязнаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации деятельности детского общественного объединения, привлеченияв него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, 

чувствопричастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредствомвведения особой символики детского объединения, создания и 

поддержкиинтернет-странички гимназии в соцсетях, организации деятельностипресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков –

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерскихакциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения вцелом. Это 

может быть как участием школьников в проведении разовых акций,которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностьюшкольников. 
Деятельность ДОО «Дартс» направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. Участником ДОО может стать любой школьник старше 7 лет. Дети и родители самостоятельно принимают 

решение об участии в проектах ДОО «ДАРТС».  

ДОО «Дартс»  развивает социальную направленность личности учащегося, привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в ДОО «Дартс»  осуществляется через направления:  

- Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО;  

-  Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические 

рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благо-устройстве территории данных учреждений и 

т.п.), дающих ребенку возможность по-лучить социально значимый опыт гражданского поведения.  

- Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов Юнармии, юных инспекторов дорожного движения и т.д.  

- Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-

странички школы в соцсетях, организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях.  

Основными формами деятельности членов ДОО «Дартс»  являются:  

-  участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях;  

-  коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших;  

- информационно-просветительские мероприятия;  
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- разработка и поддержка инициативных проектов учащихся;  

- организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

3.9. Модуль «Школьные медиа»  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) 

– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

- разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение 

(через газету образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления, «ДАРТС» и т.д.;  

- школьный медиа-центр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек;  
- школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных сетях по 

направлению с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

образовательной организации, информационного продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для образовательной организации вопросы 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, походы помогают расширить кругозор учащихся, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней,приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различныхвнешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в походах создаютсяблагоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности иответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда,преодоленияих инфантильныхиэгоистических 

наклонностей,обучениярациональномуиспользованиюсвоеговремени,сил,имущества. 

Этивоспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и формдеятельности. 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня,организуемыевклассах их классными руководителями и родителями школьников: в музеи, 

в парк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и родителями школьников в другие города для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов иписателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесьприродных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ Гимназия №1 при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний 

мир учащегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия;  
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- размещение на стенах гимназии регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий 

потенциал, картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.);  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

учащихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с учащимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (гимн гимназии, эмблема гимназии, логотип, и т.п.), 

используемой в рамках гимназии – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни 

гимназии знаковых событий;  

- регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству различных участков пришкольной территории;  

- акцентирование внимания учащихся посредством элементов предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее традициях, правилах.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Самоанализ организуемой в МБОУ Гимназия №1 воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами гимназии с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации) внешних 

экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так 

и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся.  

Основными направлениями анализа, организуемого в МБОУ Гимназия №1 организации воспитательного процесса являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.    

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития учащихся каждого класса. Внимание педагогов 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития учащихся удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с координатором воспитательной работы с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации.  

Одним из способов получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития, учащихся является педагогическое наблюдение. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в МБОУ Гимназия №1 интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ координатором воспитательной работы, классными руководителями, ученическим активом и представителями родительских 

комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью гимназии и класса.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых являются беседы с учащимися и их 

родителями (законными представителями), педагогами, лидерами ученического самоуправления,при необходимости – их анкетирование.  

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе МБОУ Гимназия №1 ДОО «Дартс», отряда ЮИД, отряда Юнармия. 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия образовательной организации и семей учащихся.  

1. Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся. 

N  

п/п 

Наименование показателя 

1.  Процент охвата школьников дополнительным образованием (от общего количества школьников)                    

2.  Удовлетворение потребности школьников  в  организации 

внеурочной деятельности  

3.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе историко-патриотических объединений, клубов и т.п.  

4.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе музыкальных и   художественно-театральных объединениях (от 

общего количества школьников)                                                 
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5.  Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских  общественных объединений и органов ученического  

самоуправления,  к общему количеству    школьников                             

6.  Доля  школьников, принимающих участие в волонтерских 

объединения, благотворительных акциях, к общему количеству                 

7.  Доля школьников, реализующих  социальные  проекты  в  рамках сетевого  взаимодействия  с  социальными   партнерами, к 

общему количеству обучающихся             

8.  Доля школьников,  принимающих участие в реализации  

программы по формированию культуры  здорового  образа жизни, к общему количеству                        

9.  Доля   подростков,    регулярно занимающихся физической культурой и спортом, к общему количеству 

школьников                           

10.  Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы и секции, к общему количеству           

11.  Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете, по отношению к общему количеству школьников 

12.  Доля подростков, принимающих участие в мероприятиях по профилактике дорожно-транспортного  травматизма, по отношению 

к общему количеству школьников 

13.  Доля школьников, принимающих участие в ученической исследовательской деятельности, по отношению к общему количеству 

школьников 

14.  Доля школьников, принимающих участие в научно-практических конференциях,     исследовательских      работах, к общему 

количеству школьников 

2. Группа критериев, указывающих, уровни достижения личностных результатов. Применение критериальной системы оценивания позволяет описать 

эталонный уровень достижения личностных результатов обучения - он соответствует высшим дескрипторам каждого критерия и выглядит так. 

Наименование показателя Балл 

1. Сформированность российской гражданской идентичности (в соответствии с возрастом) 

У учащегося сформированы патриотические чувства, он осознаёт свою этническую принадлежность, усвоил 

ценности многонационального российского общества, имеет чувство ответственности и долга перед Родиной. 

3 

У учащегося недостаточно сформированы патриотические чувства, он не вполне осознаёт свою этническую 

принадлежность, недостаточно усвоил ценности многонационального российского общества; чувства 

ответственности и долга перед Родиной у учащегося неустойчивы. 

2 

У учащегося отсутствуют патриотические чувства, не сформированы представления о своей этнической 

принадлежности и ценностях многонационального российского общества; чувства ответственности и долга перед 

Родиной у обучающегося не сформированы. 

1 

2. Ответственное отношение к учению (в соответствии с возрастом) 

Учащийся проявляет ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе высокой учебной мотивации; осознанно выбирает и строит свою индивидуальную 

3 
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траекторию образования; ориентируется в мире профессий, имеет собственные профессиональные предпочтения и 

устойчивые познавательные интересы; уважительно относится к труду. 

Учащийся проявляет недостаточно ответственное отношение к учению, не вполне готов к саморазвитию и 

самообразованию, имеет недостаточно высокую учебную мотивацию; не вполне готов выбирать и строить свою 

индивидуальную траекторию образования; недостаточно ориентируется в мире профессий, профессиональные 

предпочтения и познавательные интересы неустойчивы; не всегда уважительно относится К труду. 

2 

Учащийся проявляет безответственное отношение к учению, не готов к саморазвитию и самообразованию, имеет 

низкую учебную мотивацию; не готов выбирать и строить свою индивидуальную траекторию образования; не 

ориентируется в мире профессий, не имеет профессиональных предпочтений и познавательных интересов; не 

проявляет уважительного отношения к труду. 

1 

3. Сформированность целостного мировоззрения (в соответствии с возрастом) 

У учащегося сформировано целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, социальному, культурному, языковому, духовному многообразию современного мира. 

3 

Мировоззрение учащегося не вполне соответствует современному уровню развития науки и общественной 

практики, социальному, культурному, языковому, духовному многообразию современного мира. 

2 

У учащегося не сформировано мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, социальному, культурному, языковому, духовному многообразию современного мира. 

1 

4. Уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку (в соответствии с возрастом) 

Учащийся проявляет осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания. 

3 

Учащийся в недостаточной степени проявляет осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; обучающийся не вполне готов и не 

вполне способен вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

2 

Учащийся не проявляет осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; обучающийся не готов и не способен вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

1 

5. Способность соблюдать социальные нормы (в соответствии с возрастом) 

Учащийся способен соблюдать социальные нормы, правила поведения; освоил роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; принимает активное участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

3 

Учащийся не всегда способен соблюдать социальные нормы, правила поведения; не вполне освоил роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; не активно участвует в 

школьном самоуправлении и общественной жизни. 

2 
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Учащийся не способен соблюдать социальные нормы, правила поведения; не освоил роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; не участвует в школьном 

самоуправлении и общественной жизни. 

1 

6. Развитие морального сознания (в соответствии с возрастом) 

У учащегося развито моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; сформированы нравственные чувства и нравственное поведение; учащийся осознанно и ответственно 

относится к собственным поступкам. 

3 

У учащегося недостаточно развито моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; не вполне сформированы нравственные чувства и нравственное поведение; 

обучающийся не всегда осознанно и ответственно относится к собственным поступкам. 

2 

У учащегося не развито моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; не сформированы нравственные чувства и нравственное поведение; обучающийся не 

способен осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам. 

1 

7. Коммуникативная компетентность (в соответствии с возрастом) 

Учащийся обладает достаточной коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

3 

Учащийся не вполне овладел коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

2 

Учащийся не овладел коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

1 

8. Принятие ценности здорового и безопасного образа жизни (в соответствии с возрастом) 

Учащийся осознаёт ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоил правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и на дорогах. 

3 

Учащийся не вполне осознаёт ценности здорового и безопасного образа жизни; не в достаточной степени усвоил 

правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью людей, правила поведения на транспорте и на дорогах. 

2 

Учащийся не осознаёт ценности здорового и безопасного образа жизни; не усвоил правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правила 

поведения на транспорте и на дорогах. 

1 

9. Экологическая культура (в соответствии с возрастом) 

Учащийся освоил основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, имеет опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

3 
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Учащийся не вполне освоил основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, имеет недостаточный опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях. 

2 

Учащийся не освоил основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, не имеет опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

1 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества (в соответствии с возрастом) 

Учащийся осознаёт значение семьи в жизни человека и общества, принимает ценности семейной жизни, 

уважительно и заботливо относится к членам своей семьи. 

3 

Учащийся не вполне осознаёт значение семьи в жизни человека и общества, не вполне принимает ценности 

семейной жизни, не всегда уважительно и заботливо относится к членам своей семьи. 

2 

Учащийся не осознаёт значение семьи в жизни человека и общества, не принимает ценности семейной жизни, не 

уважает членов своей семьи и не заботится о них. 

1 

11. Развитие эстетического сознания (в соответствии с возрастом) 

У учащегося развито эстетическое сознание; он успешно осваивает художественное наследие народов России и 

мира, принимает активное участие в творческой деятельности эстетического характера. 

3 

У учащегося недостаточно развито эстетическое сознание; он не вполне успешно осваивает художественное 

наследие народов России и мира, не всегда принимает участие в творческой деятельности эстетического характера. 

2 

У учащегося не развито эстетическое сознание; он не проявляет интереса к освоению художественного наследия 

народов России и мира, не принимает участие в творческой деятельности эстетического характера. 

1 

3 Группа критериев, указывающих на динамику   (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

N  

п/п 

 

Наименование показателя 

1.  Укомплектованность  МБОУ Гимназия №1 педагогическими  кадрами  по 

воспитательной работе                                 

2.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                                 

3.  Доля педагогов, разработавших  и  реализующих   программу развития     исследовательской,     творческой      и конструктивной 

самореализации  школьников,  к  общему количеству                                

4.  Доля педагогов,  которые  разрабатывают и реализуют программы и проекты по использованию в воспитательном процессе 

культурного потенциала, к  общему количеству                                       

5.  Доля педагогов, вовлеченных в реализацию комплексной программы развития  культуры  чтения   школьников,   к   общему 

количеству                                        
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6.  Доля  педагогических   работников,   повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание  школьников", 

к общему количеству педагогических работников    

7.  Доля  педагогических   работников,   эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников.    

8.  Доля педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах к общему количеству педагогических  

работников                                             

9.  Доля  педагогических  работников, принимающих участие в методических мероприятиях по вопросам   воспитания   

гражданственности   и 

патриотизма к общему количеству педагогических работников                                                               

10.  Удовлетворенность   педагогических   работников    

качеством     научно-методического      сопровождения 

воспитательного процесса                              

4. Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

N  

п/п 

Наименование показателя 

1.  Доля семей, активно участвующих в работе гимназии, к общей численности семей                           

2.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

классных руководителей, к общему числу семей  

3.  Удовлетворенность родителей (семей) качеством  работы 

системы    психолого-педагогического    сопровождения 

школьников, к общему числу семей                   

4.  Доля семей, активно участвующих в реализации Подпрограммы здорового образа жизни, к общей численности семей.  

5.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении мероприятий (конференций, семинаров,  круглых  столов и пр.)  

по  формированию экологической культуры школьников, к общему количеству 

6.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении Спартакиады  семейных команд "Семейные игры"       

7.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведении фестивалей и конкурсов семейного   творчества,   культурно-

досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семейных  ценностей                                    

 
Эффективность реализации программы воспитания определяется в ходе мониторинговых исследований, предметом которых являются социально-

педагогическая среда и личностные характеристики участников процесса воспитания и социализации. 

Мониторинг состояния и динамики социально-педагогической среды:  
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- психологическая атмосфера, ценностные ориентации учеников, учителей, родителей;  
- организация уклада школьной жизни, существование и развитие школьных традиций;  
- статистический и качественный анализ участия лицеистов в проектной деятельности, олимпиадах, фестивалях и конкурсах гражданской направленности;  
- исследование отношения родителей к школе;  
- изучение состояния и развития ученического самоуправления, общественных детских организаций, волонтерского движения. 

Основными результатами развития Программы являются: 

 результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся; 

 результаты деятельности педагогических кадров МБОУ Гимназия № 1; 

 результаты межведомственного взаимодействия МБОУ Гимназия № 1 и учреждениями дополнительного образования г. Мончегорск. 

Эффективность реализации Программы 

Реализация Программы и ее эффективность определяются рядом условий: 

 готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания; 

 повышением воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 развитием системы дополнительного образования учащихся; 

 повышением педагогической культуры родителей; 

 взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организациями; 

 укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

 организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс подрастающего поколения. 

Оценка результатов осуществляется на основе реализации плана «Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания». 
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся МБОУ Гимназия №1 включает совокупность 

методических правил:  

 мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся построен на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических 

работников, и на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

 при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетается общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением МБОУ Гимназия № 1, с ее традициями, укладом и другими 

обстоятельствами;  

 комплекс мер по мониторингу ориентирован на совершенствование деятельности педагогов, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся;  

 мониторинг носит общественно-административный характер, включив и объединив в этой работе администрацию МБОУ Гимназия № 1, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.).  

Инструментарий мониторинга учащихся включает следующие элементы:  

 профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся на предмет 

следования требованиям ФГОС;  

 периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию учащихся;  

 профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся на предмет 
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анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных учащихся.  

Анализ эффективности воспитательной системы гимназии проводится на основе данных, полученных при обработке результатов мониторинга, 

проводимого ежегодно по отдельному графику в каждом классе.  

Предмет мониторинга: 

1.Личность самого воспитанника – главный показатель эффективности процесса воспитания. 

2.Детский коллектив – важнейшее условие для развития личности. 

3.Родители. 

4.Условия, обеспечивающие эффективность развития личности. 

Инструментарий мониторинга: 

1. «Изучение удовлетворённости родителей работой ОО» (методика Степанова Е.Н.) (внешняя оценка, внутренняя оценка). 

2. Методика «Изучение удовлетворённости учащихся школьной жизнью» (методика Андреева А.А.). 

3. Мониторинг личностных результатов (методика Ступницкой М.А.). 

4. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (методика Г.У. Солдатова). 

5. "Определение уровня развития самоуправления в ученическом коллективе" (методика М.И. Рожкова). 

6.  Занятость учащихся во внеурочное время. 

7. Лист здоровья на основе результатов ежегодных медицинских осмотров. 

8.. Педагогическое наблюдение. 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 

Пояснительная записка.  

В соответствии с программой воспитания МБОУ Гимназия №1 в центре воспитательного процесса находится личностное развитие учащихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых 

качеств личности; их активное участие в социально-значимой деятельности.  

Цель плана воспитательной работы: обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую 

деятельность школы.  

Задачи:  

- интеграция содержания различных видов деятельности учащихся на основе системности, целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

- развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

учащегося;  

- создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ и «Юнармия»);  

- создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений, учащихся как в классах, так и рамках гимназии в целом; 

инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе;  

- реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;  



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

- определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов учащихся  

- развитие ценностного отношения учащихся и педагогов к своему здоровью посредством участия ВФСК ГТО;  

- формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных учащихся;  

- активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их компетентность в данном направлении;  

- внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для учащихся, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной деятельности;  

- активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении гимназией в решении вопросов воспитания и обучения 

учащихся;  

Реализация этих целей и задач предполагает:  
- создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, 

родителя в условиях реализации ФГОС.  

- создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

- создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности;  

- развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности;  

- освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;  

- развитие различных форм ученического самоуправления;  

- дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
Приоритетные направления воспитательной работы 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная деятельность) 

 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных способностей учащихся. 

Гражданско- патриотическое 

(гражданско- патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции. 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно- 

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

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

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Формирование дружеских отношений в коллективе. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия к окружающим людям.  

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы гимназии. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного 

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья учащихся как одной из ценностных составляющих личности учащегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Формирование у учащихся сознательного ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 

ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 

Формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания учащихся, привитие осознанного стремления 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. 
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 Проведение эффективных мероприятий предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей учащихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов для родителей и детей «группы риска». 

  

2.4. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  
Учащийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы основного общего образования обеспечивает:  
— создание в МБОУ Гимназия № 1 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 МБОУ Гимназия № 1. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется МБОУ Гимназия № 1 как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная 

форма совместной деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования. 

 

2.4.1.Цели и задачи коррекционной работы с учащимися при получении основного общего образования  
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи учащимся 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. 

Задачи:  
1. Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

ими основной образовательной программы основного общего образования;  
2. 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); 

3. Осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-го-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); 
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4. 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;  
5. Обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической и других 

направленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  
6. Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

7. Расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

8. Развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

9. Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
учащимися с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1. Преемственность.Принцип обеспечивает создание единого образова-тельного пространства припереходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-тельной 

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. 

2. Соблюдение интересов ребёнка.Принцип определяет позицию специалиста,который призванрешать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

3. Системность.Принцип обеспечивает единство диагностики,коррек-ции 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.  
4. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям(законным представителям)непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

5. Вариативность.Принцип предполагает создание вариативных условий для полученияобразования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи.Принцип обеспечивает соблюдениегарантированных 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 представи-телями) 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. 

Содержание направлений работы: 
Диагностическая работа (на основе сетевого взаимодействия со специалистами городских служб) Цель: обеспечение своевременного выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья и разработка рекомендаций  по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях МБОУ  
гимназия № 1. 
 

Задачи:  
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  
— 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). 
Направления Ожидаемые результаты Формы   работы, Сроки ответственные 

 

деятельности:    мероприятия     
 

Выявление Создание банка данных об Беседа, педагогическое Сентябрь Классный 
 

обучающихся  с обучающихся с наблюдение, заполнение  руководитель 
 

ограниченными ограниченными социального  паспорта   
 

возможностями возможностями здоровья. класса, обследование   
 

здоровья    материально-бытовых   
 

    условий.     
 

2. Диагностика Получение объективных Анкетирование,  Сентябрь Классный 
 

отклонений в данных об обучающемся на собеседования с – октябрь руководитель 
 

развитии. основе диагностической логопедом и психологом,   
 

 информации специалистов медицинским     
 

 городских служб. работником. Заполнение   
 

    карты индивидуального   
 

3. Мониторинг Определение оптимальной 
развития.   

В течение Классный 
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причин для развития обучающегося Организация  и учебного руководитель, 
 

возникновения коррекционной программы. проведение   года специалист 
 

трудностей в    специалистами городских  ЦПМСС 
 

обучении.    служб необходимых   
 

Выявление    индивидуальных и   
 

резервных    групповых коррекционно   
 

возможностей    – развивающих занятий.   
 

ребенка.          
 

 

Коррекционно-развивающая работа (на основе сетевого взаимодействия со специалистами городских служб). 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержании образования  
и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях МБОУ Гимназия № 1, 

формирование универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  
Задачи:  
— реализация комплексного индивидуально ориентированного социаль-но-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 возмож-ностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
— организация и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-но-развивающих занятий (специалистами ЦПМСС), необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекция 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; 

— 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; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Направления деятельности:  Ожидаемые результаты  Формы работы, ответствен 

       мероприятия  ные 

Обеспечение психолого- Создание и реализация программы Анкетирование, Классный 

педагогического   психолого-педагогического Диагностика, анализ руководит 

сопровождения детей с сопровождения обучающегося полученных данных, ель 

ограниченными       собеседование со  

возможностями здоровья.      специалистами   

       городских служб.  
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2. Обеспечение контроля за  Создание  информационной Наблюдение,   
состоянием здоровья  справки  о  состоянии  здоровья; собеседования с Классный 

обучающегося и соблюдением разработка рекомендаций   для логопедом и  руководит 

норм СанПиНов   педагогов, родителей.  психологом,  ель 

       медицинским  совместно 

       работником.  со 

       Индивидуальные и специалис 

       групповые  тами 

       консультации и городских 

       Заполнение карты служб. 
       индивидуального  

       развития.   

3. Разработка   Создание программы лечебной Анкетирование,  
индивидуального маршрута  физкультуры.   собеседование,   

развития ребенка.       мониторинг состояния  

       здоровья  Учитель 

4. Реализация   Программа  индивидуального Анкетирование, физическо 

дифференцированного и  развития ребенка.   собеседование,  й 

индивидуализированного      мониторинг состояния культуры. 
обучения ребенка с учетом      здоровья   

специфики нарушения         

здоровья.   Протокол заседания ПМПК, Индивидуальные и Классный 

   индивидуальные календарно- парные коррекционно руководит 

   тематические  планы обучения, – развивающие  ель, 
   банк дифференцированных занятия, мониторинг учителя  – 

   заданий по учебным дисциплинам. обученности,  предметни 

       наблюдение.  ки. 

         Классный 

         

руководите

ль, учителя-

предметник

и 
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Консультативная работа (на основе сетевого взаимодействия со специалистами городских служб). 

Цель: обеспечение непрерывного специализированного сопровождения детей с ОВЗ, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающегося.  
Задачи:  
— выработка 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; 

— консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационная поддержка 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. 
 

Направления Ожидаемые результаты  Формы работы, Сроки Ответственные 

деятельности:     мероприятия     
1. Выработка Продуктивность  Итоги   Сентябрь Классный 

обоснованных использования   диагностического   руководитель, 
рекомендация по психолого-   обследования    специалисты 

основным педагогических и     городских 

направлениям медицинских       служб 

консультативного для рекомендация        

всех участников (разработка и реализация      

образовательного плана  информационно-      

процесса. консультативной работы      

 с учащимся, родителями,      

 учителями-   Практикумы,   В течение Классный 

2. Консультирование предметниками).  индивидуальные и учебного руководитель, 
специалистами     групповые   года. специалисты 

городских служб Повышение   тематические    городских 

педагогов по вопросу компетентности  консультации.   служб. 

определения педагогов в процессе      

индивидуально- обучения, воспитания,      

ориентированных форм развития, социализации      

и методов работы с ребенка.         

обучающимся.     Индивидуальные  В течение Классный 

     консультации  с учебного руководитель, 

3. Оказание Регуляция    родителями;   года. специалисты 
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консультативной психологическим  тематические    городских 

помощи семье в выборе проблем;  адаптация родительские    служб. 

стратегии воспитания и ребенка и семьи в собрания;     

приемов обучения классном коллективе.  обследования     

ребенка.     материально-     

     бытовых условий   

     семьи.  Привлечение   

     

родителей к участию в 

классных и 

общешкольных 

мероприятиях   

 

 

Информационно-просветительская работа 

Цель: реализация просветительской деятельности по вопросам организации образовательного процесса для детей с ОВЗ для всех участников 

(обучающихся, родителей, педагогических работников). 

Задачи:  
— информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 
— использование различных форм 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. 
Направления  Ожидаемые Формы   работы, Сроки Ответственные 

деятельности  результаты  мероприятия       
1. Оказание Формирование Собеседования со  всеми В течение Куратор ВР. 
консультативной и комплексного участниками   учебного учителя- 
методической  подхода к образовательного  процесса года  предметники, 

помощи родителям вопросам  по вопросам выбора   классный  

(законным  обучения,  программ и  перспектив   руководитель 

представителям) по воспитания, обучения;        

медицинским,  развития и Взаимодействие учителей-     

правовым,  социализации предметников и родителей     

социальным  ребенка;  по вопросам возрастных и     

вопросам;  Оказание помощи индивидуальных      



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

2. Психолого- родителям в особенностей  развития     

педагогическое  вопросах  детей с ОВЗ;       

просвещение  адаптации ребенка Оформление  правовых     

педагогов,  к школьной жизни; стендов  «Информация  для     

родителей по   родителей»;        

вопросам обучения,   Проведение «Родительской     

развития  и   субботы»;        

воспитания детей с   Реализация   программы     

ОВЗ.     «Родительский всеобуч»;     

3. Мотивация   Проведение совещаний при     

педагогов на   завуче с  участием     

организацию    педагогов, администрации     

благоприятного    по вопросам обучения,     

взаимодействия с   воспитания  и развития     

учащимися с ОВЗ.    детей с ОВЗ.       
 

 

4.2.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 

 

Коррекционная работа в школе реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность) 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды 

с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).  
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность).  
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка.  
4. Этап регуляции и корректировки.  
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 
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здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет общественный инспектор и уполномоченный по правам ребенка. 

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

и безопасной образовательной среды. Общественный инспектор (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 учащимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Участвует в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов.  
Психологическое сопровождение учащихся осуществляется классными руководителями совместно 

с психологами МБУ «ЦППМСП» Доверие» (по согласованию).  
Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Для выявления особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

составление , в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения) в школе 

действует психолого-педагогический консилиум (ППК).  
Цель работы ППК:выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи оказаниеим помощи; выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию ; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  
Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
В состав ППК образовательной организации входят психолог МБУ«ЦППМСП»Доверие» (посогласованию), педагоги (учитель- предметник), 

общественный инспектор по охране прав детей, представитель администрации школы. Родители уведомляются о проведении ППК (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Система комплексного психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется через:  
- Психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, обусловленных 

ограниченными возможностями здоровья, включающее в себя три последовательных этапа:  
а) организация сбора информации о вновь прибывающих в школу обучающихся с ОВЗ (от их родителей (законных представителей), психолого-медико-педагогической 

комиссии (если ребёнок проходил в ней консультацию), и детях с ОВЗ заканчивающих первый уровень обучения (от классного руководителя.психолога, родителей) 

анализ этой информации и выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих особые образовательные потребности, требующие 

организации специальных образовательных условий на средней ступени общего образования;  
б) специальное диагностирование в рамках работы ППК обучающихся, имеющих нарушения в физическом и (или) психическом развитии, 

ориентированное на определение степени и структуры имеющихся нарушений, потребности в особых образовательных условиях с их подробным определением 

и описанием; 

- Организация  рекомендуемых  специальных  образовательных условий, разработка и реализация 
(при необходимости) адаптированной индивидуальной образовательной программы;   планирование и 

 

реализация комплексной психолого-педагогической и социальной помощи и сопровождения для обучающегося со стороны специалистов. 

- Осуществление динамического мониторинга индивидуальной динамики развития (по итогам  
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коррекционно-развивающей работы) и обучения детей (по итогам мероприятий внутришкольного контроля) с ограниченными возможностями здоровья с 

ежегодным анализом и обобщением на заседаниях ППК с целью внесения необходимых корректировок в планирование коррекционной работы на следующий 

учебный период.  
Кроме того, система комплексного психолого - педагогического и социального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

также включает: 

- консультирование родителей (законных представителей):  
 по итогам обследования их детей и своевременное направление, в случае необходимости, к специалистам других учреждений; 
 групповое консультирование, просвещение и профилактика: рекомендации педагога-психолога, учителей-предметников по вопросам динамики 

коррекционно-развивающей работы и процесса обучения;  
 индивидуальное консультирование родителей педагогами специалистами, учителями-предметниками по запросам и необходимости;

- консультирование обучающихся с ОВЗ по запросам и профориентации; 

- организацию социального сопровождения семей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудных жизненных условиях, 

силами социального педагога в рамках работы малых педагогических советов, помощь в организации специальных условий дополнительного образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья специалистами школы, 

- создание специальных условий обучения и воспитания в ходе образовательного процесса (применение специальных методов, приемов, средств, 

технологий, программ обучения, организация необходимого режима и формы обучения). 
 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 
 
 

4.2.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом 
вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских 
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, 
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

 
 Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 
педагогов (учителя, общественный инспектор и др.) и специалистов (медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии  
(психологи МБУ «ЦППМСП» Доверие»). 

 Программа коррекционной работы в МБОУ Гимназия № 1 реализуется как совместно с другими образовательными и иными организациями, так 

и самостоятельно. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ гимназия № 1 

осуществляется на основе сетевого взаимодействия со специалистами городских служб соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
 Организация сетевого взаимодействия предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций: МБОУ Гимназия № 1, 
государственных образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальных 
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(коррекционных) образовательных учреждений), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 
 Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 
возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 
 Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных образовательных услуг, 
расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 
обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.  
 Взаимодействие всех специалистов, реализующих коррекционную программу для обучающихся с ОВЗ обеспечивает системное сопровождение 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе и включает в себя: 
— 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 ребёнка.  
 Формы организованного взаимодействия специалистов: 
— 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. 
 Программа коррекционной работы  отражается в  учебном плане освоения основной образовательной программы. 
 В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при освоении содержания основной образовательной программы в 
учебной урочной деятельности. Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи на каждом уроке, осуществляет отбор содержания 
учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), использует специальные методы и приемы. 
 В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия по индивидуально ориентированным коррекционным программам. 
 

 
  

МБОУ Гимназия № 1 

КДН  
ППМС центр 

Учреждения 

культуры и спорта 

Учреждения 

здравоохранения 

Органы 

правопорядка 

Коррекционные 

(специальные) ОО 

ПМПК 
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2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
 

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– овладение содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Планируемые результаты по всем группам УУД формулируются на уровне «обучающийся сможет», подразумевающем, что описываемых результатов 

достигнет большинство детей, получивших целенаправленную регулярную и длительную коррекционную помощь.  

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. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты:  

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их  особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к  условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных 

возможностей личности обучающего с ОВЗ; 

 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального  взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни,  формирование жизненно значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно  освоивших образовательную программу основного общего 

образования; 

 достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии с ООП ООО; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с  ОВЗ 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся  с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования длядетейсограниченнымивозможностямиздоровья 

(задержка психического развития – вариант 7.1) 

(5класс:2021/2022 учебный год) 

 

 
Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

5аб 

 

6аб 

 

Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 0 0 

Русская родная 

литература 

0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 

2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественнонаучные предметы Физика   

Химия   

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

 0 0 

Итого 26 28 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Английский язык 3 2 

Обязательная аудиторная недельная нагрузка 29 30 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 

Коррекционно-развивающиезанятия: 5 5 

Математика 3 3 

Русский язык 2 2 
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Пояснительная записка 

к учебному плану 5класс:2021/2022 учебный год 
 

 

Учебный план 5-6 класса МБОУ Гимназия № 1 разработан на основе следующих документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки РФ №1644 

от 29.12.2014, № 1577 от 31.12.2015). 

  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протоколов № 3/15 от 28.10.2015, № 1/20 от 

04.02.2020).  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2.  

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю, продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели в 5-8 классах, 33 недели – в 9-

х классах. Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5305 часов, что не противоречит требованиям ФГОС. 

 Обязательная аудиторная недельная нагрузка в 5-9 классах совпадает с максимально допустимой недельной нагрузкой при 5-дневной учебной неделе: в 

5 классе - 29 часов, 6 классе -30 часов, 7 классе -32 часа, 8,9 классах -33 часа. 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными предметами, определенными ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется интегрировано через учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется интегрировано через  часы, предусмотренные  на изучение 

тем, содержащих  вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочих программах учебных предметов других предметных областей. 

Предметная области ОДНКНР реализуется: 

- через курс внеурочной деятельности «Час чтения»  в 5-7 классах; 

- через изучение в 5-9 классах тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, включенных в рабочие программы учебных предметов: 

Литература, История России. Всеобщая история, Обществознание, ИЗО, Музыка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных представителей), возможностей МБОУ Гимназия № 1. Время, отведенное на реализацию данной 

части учебного плана распределено следующим образом:  

в 5 классе: 

 3 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Суммарное 

количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 6 часов. 

в 6 классе: 

 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Суммарное 

количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

в 7 классе: 

 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Суммарное 

количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAF8A85478058A9F634ECED0CE474A7B247894F2AB13C5C995EDCBE15FAB8De3tBF
http://docs.cntd.ru/document/573500115
http://docs.cntd.ru/document/573500115
http://docs.cntd.ru/document/573500115
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 1 час используется на усиление предметной области «Математика», на учебный предмет «Алгебра». Суммарное количество часов, 

отведенное на изучение учебного предмета «Алгебра», составляет 4 часа. 

в 8 классе: 

 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Суммарное 

количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

в 9 классе: 

 2 часа используются на обеспечение углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)». Суммарное 

количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)», составляет 5 часов. 

 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по итогам четвертей и по итогам учебного года.  

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Форма промежуточной аттестации 

5 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык контрольная работа 

Литература тестовая работа 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика контрольная работа 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

зачет 

Обществознание  

География зачет 

Биология зачет 

Искусство Музыка Собеседование 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа. 

Технология Технология Защита проекта 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов 

 

Форма промежуточной аттестации по достижению результатов предметной области ОДНКНР: 

 

Предметная 

область 

Предмет, 

обеспечивающий 

достижение  результатов 

предметной области 

ОДНКНР: 

Класс 

  5кл 
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Русский 

язык и 

литература 

Литература 1. Русские народные сказки (аудиторное сочинение – описание 

картины В. Васнецова «Аленушка»). 

2. Творческая работа. «В чем превосходство царевны над 

царицей в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина?» 

3. Тема родины в русской поэзии. 

(анализ лирического текста (по русской поэзии XIX века). 

 

 

 

 

 

 

Обществен

но-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

Учебный проект   

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Обществознание  

 

Искусство 

ИЗО Творческая работа (ОДНКНР) 

в т.ч. творческая работа краеведческого направления (ОДНКНР) 

Музыка  

 

3.2. План 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. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 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 и т. д.).  
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.).  
При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 

часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов, 

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  
‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 

2 часов,  
‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Гимназия №1 организуется по направлениям развития личности:  
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общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное общекультурное. 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ Гимназия №1  осуществляется через:  
 программы курсов внеурочной деятельности;

 классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, проектная деятельность, соревнования и др.)

 деятельность ученических сообществ (спортивный клуб, общественная организация «ДАРТС»), 

 подготовку и проведение КТД в масштабах ученического коллектива или общешкольных мероприятий

 работу школьного научного общества «Перспектива»

 работу школьного спортивного клуба «Комета»

 работу Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста»

 
Регулярные курсы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году  

 

класс кол-во часов Название курса внеурочной деятельности 

5а 34 Познай себя 

5б 34 Познай себя 

5а 34 Час чтения  

5б 34 Час чтения  
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Направления внеурочной деятельности по ФГОС 5 классс 

 

Месяц Духовно-нравственное Социальное Обще интеллектуальное Спортивно-

оздоровительное 

Общекультурное 

Сентябрь День солидарности в борьбе с 

терроризмом - «Урок мира» (1 

час) 

Неделя безопасности - акция  

«Марафон по ПДД» 

(проведение классных часов, 

демонстрация видеороликов, 

выбор безопасного маршрута) 

Единый час духовности « 

Голубь мира» (1 час) 

 

Час чтения (4 часа) 

Классный час «Выборы 

актива класса» 

»Классный час «Кодекс 

гимназиста» 

Городская 

профилактическая акция 

«Неделя безопасности»                              

Классный час «День 

рождения любимого 

города» 

Предвыборная  пресс-

конференция кандидатов 

на пост ГУС 

 

Выборы Главы 

ученического 

самоуправления  

Г.К.Селевко «Сделай 

себя сам» 

1) «Знакомство с собой».  

2) «Образ вашего «Я». 

3)  «Посмотримся в 

зеркало». «Я и 

окружающие» 

(3 часа) 

Оформление фотогалереи 

«Улыбка класса » 

Городская научно-практическая 

конференция «Юные 

исследователи» (2 часа) 

Городской фотокросс 

«Неизвестный Мончегорск» (2 

часа) 

 

Классный час «День рождения 

любимого города» (1 час) 

 

Час чтения  (4 часа) 

Г.К.Селевко «Вы – личность» 

(1 час) 

 

Подготовка к 

соревнованиям «Декада 

ГТО в Мурманской 

области!» 

 

Праздник «Город мой – 

серебряная сказка!» 

Литературный парк 

Центральной детской 

библиотеки 

(2 часа) 

Час чтения  (4часа) 

Итого за 

месяц 

 (38 

часов) 

8 часов 10 часов 10 часов 4 часа 6 часов 

Октябрь Классный час «Профессия 

учитель» (1 час) 

 

Акция «Герои Отечества – 

наши земляки», в рамках Дня 

памяти защитников Заполярья 

(1 час) 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Internet (1 час) 

Акция «Дарим людям 

тепло своей души», в 

рамках Международного 

Дня пожилого человека 

 

Видеоролик к Дню 

Учителя (1 час) 

 

Школьный этап ВсОШ по 

английскому языку  

 

КТД  «День самоуправления»,  

 

Акция, посвященная 

международному дню 

библиотек 

Час чтения (4 часа) 

Школьная акция «Здоровым 

быть модно!» 

Подготовка к 

соревнованиям «Декада 

ГТО в Мурманской 

области!»10 ч 

 

День именинника (2 часа) 

Час чтения (4часа) 
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Час чтения 4ч 

ИТОГО 

35 часов 

7 часов 3 часа 7 часов 12 часов 6 часов 

Ноябрь День Матери. 

Классный час -  «Мама – 

первое главное слово» 

(1 час) 

 

Час чтения  (4 часа) 

День народного единства. 

Профилактическая беседа 

«Что значит уважать 

другого?», в рамках 

международного дня 

толерантности (1 час) 

Мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню ребенка 

(20.11). Фотоколлаж 

«Улыбка класса» 

Сюжетное игровое 

мероприятие о дружбе 

«Урок безопасности», в рамках  

Всероссийского урока 

безопасности школьников в 

сети Internet 

 

Муницип. этап ВсОШ (15 

олимпиад в 5-9, 16 олимп. – в 

10-11) 

Час чтения  (4часа) 

Г.К.Селевко «Оценивание 

себя» 

Г.К.Селевко «Сходство и 

различие наших «Я»». «Как вы 

воспринимаете окружающий 

мир» 

Г.К.Селевко «Внимание, 

внимание!» «Дайте волю 

воображению»,  «Мир эмоций» 

«Режим в период полярной 

ночи». 

Городской творческий 

конкурс «Неслабое звено» 

(дистанционный формат) в 

рамках муниципальной 

программы «SOS» 

(3 часа) 

Час чтения (4часа) 

Всероссийский проект 

«Культурный марафон» (3 

часа) 

ИТОГО 

(34 часа) 

5 часов 5 часов 14 часов 3 часа 7 часов 

Декабрь Всероссийская неделя 

патриотического воспитания 

Регистрация на сайте 

ВОСПИТАЙ -  ПАТРИОТА. 

РФ и. Посещение виртуального 

музея – мемориала Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

(2 часа) 

Мероприятия, в рамках 

ежегодной Всероссийской 

акции  «Декада SOS» (5 часов) 

 

Час чтения (4часа) 

 

Тематическая беседа, в 

рамках Международного 

дня инвалидов (1 час) 

 

Рождественская акция 

«Подарок ветерану - 

поздравление ветеранов 

Вов дистанционно (1 час) 

 

День неизвестного 

солдата – 

информационный выпуск 

хроники военных лет 

через реализацию 

проекта «Школьное 

телевидение» (1 час) 

Беседы на тему 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

нарушение правил 

Классный час «12 декабря День 

Конституции РФ» (1 час) 

Г.К.Селевко Кл. час  

(4 часа) 

 

Тематические инструктажи 

(2 часа) 

Спортивные игры (3 часа) 

КТД  «Новогодняя Гимназия» 

(2 часа) 

 

Подвижные игры на свежем 

воздухе (2 часа) 

 

Час чтения (4часа) 
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пожарной 

безопасности».(1 час) 

ИТОГО 

32 часа 

9 часов 4 часа 5 часов 5 часов 8 часов 

Январь Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» (1 час) 

 

Акция «Мы помним», в рамках 

Международного дня памяти 

жертв Холокоста (1 час) 

 

Рождественская акция 

«Подарок ветерану - 

поздравление ветеранов Вов 

дистанционно 

(1 час) 

 

Час чтения (4часа) 

Всероссийский урок 

памяти «Блокадный 

хлеб» (1 час) 

Акция «Мы помним», в 

рамках Международного 

дня памяти жертв 

Холокоста (1 час) 

Час чтения (4часа) 

 

Г.К.Селевко (3 часа) 

Спортивные игры 

(3 часа) 

 

 

 

Акция «Наше телевидение». 

Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания  

- проект «Мой классный 

класс» (презентация о классе) 

(6 часов) 

Час чтения (3часа) 

 

ИТОГО 

27 часов 

7 часов 2 часа 7 часов 3 часа 9 часов 

Февраль Акция «Один день в истории», 

в рамках Дня  разгрома 

фашистских войск под 

Сталинградом (1 час) 

Урок  мужества, посвященный 

30-летию вывода войск из 

Афганистана 

(1 час) 

 

Час чтения (4 часа) 

Классные часы 

«Единство разных», 

«Мир, который мы 

создаем» (1 час) 

«Воспитание 

толерантности в семье» 

(1 час) 

«Кибербезпасность», 

«Безопасный интернет» 

(1 час) 

Диагностика «Индекс 

толерантности» (2 часа) 

Акция «Давайте говорить 

правильно!» в честь 

международного дня родного 

языка (1 час) 

 

День российской науки. Квест-

игра «Головоломка»  (2 час) 

 

Час чтения (4 часа) 

Начало реализации 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России». 

Проведение конкурсов, 

приуроченных ко Дню 

Защитника Отечества 

(2 часа) 

Г.К.Селевко  

 

Городские соревнования 

«Безопасное колесо – 2021» 

(5 часов) 

 

Акция «Мужество. Смелость. 

Сила!», в рамках Дня 

Защитника Отечества (2 часа) 

Час чтения (4часа) 

Начало реализации 

Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах 

России». Проведение 

конкурсов, приуроченных ко 

Дню Защитника Отечества 

(2 часа) 

 

ИТОГО 

36 часа 

6 часов 5 часов 12 часов 5 часов 8 часов 

Март Тематическая беседа «Чистые 

сердцем» 

(1 час) 

Городская станционная игра 

«В стране хороших манер» (1 

час) 

Благотворительная акция 

Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России». Просмотр 

фильма «Великий» и его 

обсуждение. Тема 

«Справедливость» (2 

часа) 

День самоуправления, в рамках 

Международного женского 

дня.(2 часа) 

 

Час чтения (4 часа) 

 

Г.К.Селевко (4 часа) 

Массовый конкурс «Лыжня 

зовет» (2 часа)  

 

Подвижные игры (3 часа) 

Спортивные игры (3 часа) 

 

КТД «Только днём 8 марта 

открывается весна», в рамках 

Международного женского 

дня (2 часа) 

 

Радиоэфиры в рамках 

Всемирного Дня поэзии (1 
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"Время добрых дел" (2 часа) 

 

 

Час чтения (4 часа) 

Тематический классный 

час, в рамках Дня 

воссоединения Крыма с 

Россией (1 час) 

час) 

 

Час чтения (4часа) 

ИТОГО 

35 часов 

6 часов 3 часа 11 часов 8 часов 7 часов 

Апрель Акция «Герои Отечества – 

наши земляки», в рамках Дня 

памяти защитников Заполярья 

(1 час) 

 

Час чтения (4 часа) 

Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России». Просмотр 

фильма «Пять дней» и 

его обсуждение. Тема 

«Созидательный труд» (2 

часа) 

Благотворительная акция 

«Время добрых дел» (2 

часа) 

 

День космонавтики 

«Гагаринский урок». Классные 

часы, тематический выпуск 

теленовостей (1 час) 

Акция «Давайте говорить 

правильно!» в честь 

международного дня родного 

языка (1 час) 

 

Час чтения (4 часа) 

Г.К.Селевко  

(4 часа) 

Массовый конкурс «Лыжня 

зовет» (2 часа) 

Муниципальный этап 

летнего фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди 

обучающихся 

образовательных 

учреждений города 

Мончегорска. (10 часов). 

Муниципальный этап 

Всероссийских  спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания».  6ч «Зарядка со 

старшеклассником» 

(3 часов) 

 

Час чтения (4 часа) 

ИТОГО 

38 часов 

5 часов 4 часа 10 часов 15 часов 4 часа 

Май Час чтения 4 (часа) 

 

Участие в мероприятиях, 

посвященных годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

Участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 

Международному дню семьи  

Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России». Просмотр 

фильма «Лошадка для 

героя» и его обсуждение. 

Тема «Чувство долга» (2 

часа) 

Участие в российской 

акции «Георгиевская 

ленточка» (2 часа) 

 

Час чтения (4 часа) 

 

Муниципальный этап  

Всероссийского фестиваля 

детского дворового футбола 

6х6 

Спортивные игры (3 часа) 

 

Час чтения (4 часа) 

 

Праздник «Вот и стали мы на 

год взрослее» (2 часа) 

 

ИТОГО 

27 часов 

8 часов 4 часа 4 часа 5 часов 6 часов 
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Календарный учебный графикАООПООО( 7.1) 

2021-2022учебныйгод 

 
1. Срок начала учебного года в 5 – 9 классах – 01.09.2021  

2. Продолжительность учебного года:  

5-8 классы – 34 учебных недели,  

9 классы – 33 учебных недели (без учета сроков ГИА). 

3. Продолжительность каникул в учебном году:  

5-9 классы – 37 календарных дней. 

4. Сроки окончания учебного года:  

5-8 классы – 31.05.2022 

9 классы – 24.05.2022 

5. Сроки проведения промежуточной аттестации – промежуточная аттестация по итогам освоения образовательных программ на уровне основного общего 

образования проводится в конце учебного года. 

5-8  классы 

1 четверть  01.09.2021 – 29.10.2021 43 / 9 

каникулы 30.10.2021 – 07.10.2021            (9 календарных дней) 

2 четверть  08.10.2021 – 30.12.2021 39 / 8 

каникулы 31.12.2021 – 09.01.2022          (10 календарных дней) 

3 четверть  10.01.2022 – 11.02.2022 25  / 5 

каникулы 12.02.2022 – 20.02.2022           (9 календарных дней) 

3 четверть (продолжение) 21.02.2022 – 25.03.2022 23 / 5 

каникулы 26.03.2022 –03.04.2022          (9 календарных дней) 

4 четверть 04.04.2022 – 31.05.2022 40 / 8 

Промежуточная аттестация 26.04.2022 – 26.05.2022 

каникулы 01.06.2022 – 31.08.2022 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы на 2021 — 2022 учебный год 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Гражданско – патриотическое направление, правовое образование 

Задачи: 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 
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национальным героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, 

позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии 

российского государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических процессов, и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия учащихся в деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, 

девиантного и делинкветного поведения среди учащейся молодёжи; 

- формирование у учащихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 

Сент

ябрь 

Праздник  Первого звонка «Добро пожаловать в страну знаний». 
Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук., 

День солидарности в борьбе с терроризмом - «Урок мира», 1-11 

класс 
Куратор ВР, кл. рук. 

Заседание ученического актива Педагог-организатор 

День здоровья 1-11 класс Куратор ВР, классные руководители 

Участие в региональном конкурсе лидеров и руководителей 

молодежных и детских общественных объединений 

«Лидер XXI века». 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Учебно-профилактические беседы с участием ГИМС-МЧС России 

«Правила поведения на водоемах в осенний период» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

«Неделя безопасности на дороге Куратор ВР, классные руководители, Педагог-организатор, члены 

отряда ЮИД  

Участие в городском конкурсе «И край мой мне любых земель 

дороже…» 
Педагог-организатор, классные руководители 

Участие в городской познавательной игровой программе «Школа 

Пешеходных наук», в рамках Всероссийского профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!» 

Куратор ВР, классные руководители 1-х классов 

Проверка наличия безопасного маршрута «Дом-школа-дом» Куратор ВР, классные руководители, Педагог-организатор, 

Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» Куратор ВР, Педагог-организатор, учителя физкультуры 

Городское спортивное мероприятие «Быстрее. Выше. Сильнее» Куратор ВР, учителя физкультуры 

КТД «Выборы 2021» (регистрация кандидатов, подготовка  

предвыборной компании и пресс-конференции) 
Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 
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Предвыборная  пресс-конференция кандидатов на пост ГУС классные руководители, Куратор ВР, Педагог-организатор, ДОО 

«ДАРТС» 

Профориентационные мероприятия, совместно с Отделом 

Вневедомственной охраны, Военкомата г. Мончегорска 
Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

Акция «Мы за мир!» в рамках Международного дня Мира  Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Оформление фотогалереи «Улыбка класса» 1-11 класс Педагог-организатор, классные руководители 

 

 

В 

течение 

года 

 

Проект «Школьное телевидение» Педагог-организатор, кл. рук.,   Куратор ВР 

Уроки мужества, совместно с членами общественных организаций 

«Боевое братство», «Дети войны», Совета ветеранов 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Проект «Школьное радио» Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Цикл профилактических бесед «Что делать, если….» члены ученического самоуправления, кл. рук., члены ДОО «ДАРТС», 

Педагог-организатор 

Акция «Копилка добрых дел» Педагог-организатор, классные руководители, Куратор ВР 

Организация тематических выставок в школьной библиотеке, 

посвященных памятным датам  

Библиотекарь, педагог-организатор 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях, мероприятиях 

различного уровня 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Акция «Шаг навстречу» члены уч. самоуправления, кл. рук.,   члены ДОО «ДАРТС», Педагог-

организатор 

«Зарядка со старшеклассником» Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Проведение тематических бесед, радиоэфиров, телетрансляций,  

посвященных памятным датам, членами ученического 

самоуправления 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Реализация мероприятий Плана патриотического воспитания 

учащихся 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч. самоуправления, кл. рук.,  

члены ДОО «ДАРТС» 

    

 

Срок

и 

Мероприятия 
Ответственные 

 

 

Октя

брь 

Международный день музыки 
Педагог-организатор, члены у. самоуправления 

Социально-психологическое тестирование 
Куратор ВР, классные руководители 



 

Документ подписан электронной подписью. 

 

Акция «День добра», в рамках Международного дня пожилого 

человека 
Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Участие в городских мероприятиях, посвященных освобождению 

Заполярья (в соответствии с планом УО) Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители,  

Проведение всероссийского урока «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения  
Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Заседание ученического актива Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Участие в городской военно-патриотической игре «Сафоновец» Куратор ВР, педагог-организатор 

Экологическая акция «Сдай батарейку» 
Куратор ВР, Педагог-организатор 

Участие в Международной экологической акции «Неделя в защиту 

животных» 

Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Проведение Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

Internet «Цифровая гигиена. Молодежь в сети интернет» Педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

Профориентационные мероприятия, совместно с Отделом 

Вневедомственной охраны, Военкомата г. Мончегорска 
Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

КТД  «День самоуправления», Праздник «День учителя»  Руководители творческих коллективов, Куратор ВР,  кл. рук. 

Интеллектуальная игра для старших классов «Человек культурный» Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Акция «Герои Отечества-наши земляки», в рамках Дня памяти 

защитников Заполярья 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Акция «Лента Памяти», в рамках празднования 75-летия 

освобождения Заполярья 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Мероприятия, посвященные международному дню библиотек Педагог-организатор, Куратор ВР члены ученического самоуправления, 

члены ДОО «ДАРТС», кл. рук. 

Спортивные состязания по футболу, в рамках школьной акция 

«Здоровым быть модно!» 

Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены ученического 

актива 

Городская станционная игра «Жить здорово здоровым!» для 

учащихся  2-х классов  

Лосева Н.А, Педагог-организатор, кл. рук., члены ученического 

самоуправления 

Нояб

рь 

«Информационно познавательный час «Единство – наша сила», в 

рамках празднования Дня народного единства 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, кл. рук. 

Историческая викторина «Кузьма Минин и князь Дмитрий 

Пожарский. Об истории праздника», в рамках Дня народного 

единства 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, учитель 

истории 
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Посвящение в гимназисты «Имя твое - гимназист» кл. рук.5-х кл., Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического 

самоуправления. 

Фестиваль рисунков «Моя Родина – Россия» Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Инаугурация Главы ученического самоуправления. Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

КТД. Участие в проекте «Спаси дерево», 

в рамках Всероссийского эко-марафона «Сдай-макулатуру - спаси 

дерево» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Фестиваль рисунков  «Мамочка, милая»  в рамках Международного 

Дня Матери. 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Мероприятия, посвященные международному дню толерантности 

(16.11): игра «Что значит уважать другого?»  

 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, члены ДОО 

«Дартс» 

Классные часы с участием членов ученического самоуправления 

«Единство разных», «Мир, который мы создаем», «Воспитание 

толерантности в семье». 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, члены ДОО 

«ДАРТС» 

Всемирный день телевидения 21.11 Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Спортивные состязания «Спортивному движению – наше 

уважение!», в рамках акции «Здоровым быть модно!» 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Общешкольная проверка дневников Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Учебно-профилактические беседы «Безопасность на воде во время 

ледостава» 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка  Педагог-организатор, Куратор ВР, кл. рук., члены ученического 

самоуправления 

Заседание ученического актива Педагог-организатор 

Декаб

рь 

Заседание ученического актива Педагог-организатор 

Декада SOS (конкурсы, мероприятия, акции) Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены ученического 

самоуправления 

Конкурс чтецов «Зимняя фантазия» Куратор ВР, Педагог-организатор 

Мероприятия, в рамках Международного дня борьбы со СПИД Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Международный день инвалидов (3.12). Тематические беседы, 

классные часы 
Педагог-организатор, члены ученического смоуправления 

День неизвестного солдата (3.12) – информационный выпуск 

хроники военных лет через реализацию проекта «Школьное 

телевидение» 

Педагог-организатор, Куратор ВР, члены ученического смоуправления 
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Международная акция «Свеча» Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены уч. смоуправления 

Квест-игра «Помним и гордимся», посвященная дню Героев 

Отечества 
Педагог-организатор,  члены уч. самоуправления 

10.12 – Международный день прав человека. 

КТД «Неделя правовых знаний»  
Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Городская школа волонтеров «Становись волонтером» Куратор ВР, педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Классные часы с участием членов ученического самоуправления. 

Показ тематических видеороликов, в рамках дня Конституции 

Российской Федерации.  

Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

 Акция «Наше видение». Всемирный день детского телевидения и 

радиовещания  - проект «Мой классный класс» (презентация о 

классе) 

Педагог-организатор,  Классные руководители 5 – 11 кл 

Молодежная развлекательная программа «Дискотека – остров 

безопасности» 
Куратор ВР, педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Участие в городском мероприятии «Дорога к доброму здоровью» в 

рамках Всероссийской акции «Декада SOS» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

Спортивная  игра «Я выбираю  - здоровье!» 7 – 9 классы Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

 «Новый год у ворот» - фестиваль поделок и рисунков для 1-4 

классов 

Педагог-организатор, Куратор ВР, члены ученического самоуправления, 

классные коллективы 

КТД  «Новогодняя Гимназия»  Педагог-организатор, члены уч. самоуправления, ДОО «ДАРТС» 

 
Рождественская акция «Подарок ветерану - поздравление ветеранов 

ВОв 
Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

Январь 

Заседание ученического актива Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Фестиваль снежных скульптур  «Мастерская снега» 1 – 4 классы  Педагог-организатор, Куратор ВР, кл. рук., члены уч. самоуправления, 

члены ДОО «Дартс» 

Встреча с членами клуба бардов «Цех изящной словесности», в 

рамках памяти В.Высоцкого 
Куратор ВР, Педагог-организатор,  

Акция «Память», в рамках Международного Дня памяти жертв 

Холокоста 
Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Урок мужества в рамках дня памяти снятия блокады Ленинграда 

1944 . 
Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Классные часы, фотовыставка «Блокадный Ленинград» Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Участие в городских соревнованиях «Юный пожарный» Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

 
Урок  мужества, посвященны годовщине вывода войск из 

Афганистана 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Февр

аль 

Акция «Один день в истории», в рамках Дня  разгрома фашистских 

войск под Сталинградом 

Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 
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День российской науки. Квест-игра «Головоломка» для 7- 9 классы Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Участие в городских соревнованиях по стрельбе, посвященный 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Куратор ВР, кл. рук., педагог-организатор 

Семейный праздник «Связь поколений» Куратор ВР, Педагог-организатор, 

Акция «Давайте говорить правильно!» в честь международного дня 

родного языка  

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

«Мужество. Смелость. Сила!» (День Защитника Отечества). 

Классные мероприятия 

Куратор ВР, кл. рук., Педагог-организатор 

Март 

Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

Тематические кл. часы и беседы, информационный выпуск 

теленовостей 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук., члены уч.самоуправления 

КТД. 8 марта.  День самоуправления. «Только днём 8 марта 

открывается весна»  Праздничный концерт 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Фестиваль рисунков «Мамочка и папочка», в рамках 

Международного женского Дня 8 марта и Дня защитника Отечества 

Педагог-организатор, кл. рук.1-4 классов 

Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. Уважения 

достоин», посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук., учителя физкультуры 

Заседание ученического актива Педагог-организатор 

Участие в городском конкурсе «Снежные скульптуры» Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Радиоэфиры в рамках Всемирного Дня поэзии Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

 
День воссоединения Крыма с Россией (18.03) – тематический 

классный час 

Куратор ВР, кл. рук. 

 

Неделя классической музыки в честь Всероссийской недели музыки 

через реализацию проекта «Школьное радио» 

Педагог-организатор, уч. самоуправление 

Мероприятия, в рамках Всемирного Дня Гражданской обороны Куратор ВР, Педагог-организатор 

Участие в военных сборах  Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

Апре

ль 

День космонавтики «Гагаринский урок». Классные часы, 

тематический выпуск теленовостей 

кл. рук.1-11 кл., Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Заседание ученического актива Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Фестиваль поделок  «Пасхальная палитра»  Педагог-организатор, Члены уч. самоуправления 

День открытых дверей «Школа двери открывает…» Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Экологическая акция «Сдай батарейку» Куратор ВР, Педагог-организатор 
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Городская военно-патриотическая игра «Зарница», посвященная 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук., учителя физкультуры 

Акция «Дом для пернатого друга», в рамках Международного Дня 

птиц 

Члены ДОО «ДАРТС», члены Ученического самоуправления, Куратор 

ВР, Педагог-организатор 

Благотворительная акция "Время добрых дел" Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук., члены ученического 

самоуправления, члены ДОО «Дартс» 

 
День пожарной охраны. Тематические классные часы, выпуск 

теленовостей  

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

 Фестиваль рисунков «Победа глазами детей» Педагог-организатор, кл. рук., члены ученического самоуправления 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Май 

КТД. Реализация проекта «Школьное телевидение» фестиваль 

видеороликов «Цветы победы» среди 8-10 классов 
Куратор ВР, Педагог-организатор, кл., руководители 

КТД. Акция «Письмо ветерану» - поздравление ветеранов ВОв 

классными коллективами Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Конкурс чтецов «Не прервется связь поколений» 
Куратор ВР, Педагог-организатор 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ДОО «Дартс», члены 

ученического самоуправления 

Участие в мероприятиях, посвященных годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне (согласно планов УО, РДШ)  
Куратор ВР. Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены 

ученического самоуправления 

Заседание ученического актива 
Педагог-организатор 

Патриотическая игра «Этих дней не смолкнет слава», посвященная 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

Праздник Последнего звонка «До свидания, школа!» Куратор ВР, Педагог-организатор, кл., рук., руководители тв. 

коллективов 

День здоровья, 1-11 класс Куратор ВР, Педагог-организатор, кл., рук 

Городской фестиваль творчества «Мы помним» Куратор ВР, Педагог-организатор 

Участие в международной акции по посадке деревьев и цветов Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены ученического 

самоуправления 

15.05 – Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

Международному дню семьи (в соответствии с планом УО) 
Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

1.06 – Участие в праздничных мероприятиях и акциях, посвященных 

Международному дню защиты детей (в соответствии с планом 

ОДМ) 

Куратор ВР, Педагог-организатор,  члены ДОО «ДАРТС» 
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Духовно-нравственное воспитание, социализация учащихся 

- формирование у учащихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у учащихся представлений о духовных ценностях народов России, об истории развития и взаимодействия национальных 

культур; 

- формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства 

в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у учащихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у учащихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

- формирование у учащихся общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или 

идейной почве); 

- формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в современном информационном пространстве. 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 

Сентяб

рь 

1.  Праздник  Первого звонка «Добро пожаловать в страну 

знаний» (праздничная линейка по классам) 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

2.  День солидарностив борьбе с терроризмом - «Урок мира», 1-11 

класс 

Куратор ВР, кл. рук. 

3.  «Урок Победы» в рамках 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, 1-11 классы 

Куратор ВР, кл. рук. 

4.  Городская конкурсно-развлекательная программа «Игры 

нашего двора» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

5.  Неделя безопасности - акция  «Марафон по ПДД» (проведение 

классных часов, демонстрация видеороликов, выбор 

безопасного маршрута) 

Кл. рук., Куратор ВР, Педагог-организатор, ЮИД 

6.  Городская познавательная игровая программа «Школа 

Пешеходных наук», в рамках Всероссийского 

профилактического мероприятия «Внимание, дети!» 

Куратор ВР, кл. рук.1-х классов 

7.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

8.  Акция «Мы за мир!» в рамках Международного дня Мира  Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 
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9.  Городской фотокросс «Неизвестный Мончегорск» Куратор ВР, Педагог-организатор 

10.  Городской туристско-краеведческий марафон кл. рук., Куратор ВР, Педагог-организатор 

11.  Участие в городской станционной игре «И край мой мне любых 

земель дороже»  

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

12.  Оформление фотогалереи «Улыбка класса» 1-11 класс Педагог-организатор, кл. рук. 

13.  Выборы Главы ученического самоуправления «Выборы 2020» 

(регистрация кандидатов, подготовка к предвыборной 

компании и пресс-конференции) 

кл. рук., Куратор ВР, Педагог-организатор 

14.  Предвыборная  пресс-конференция кандидатов на пост ГУС Педагог-организатор Куратор ВР, кл. рук., члены ученического 

самоуправления 

15.  Премии и стипендии Губернатора Мурманской области «За 

учебную и научную деятельность», «За активное участие в 

общественно-полезной деятельности»  

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

16.  Городская научно – практическая конференция  «Юные 

исследователи»  

Педагог-организатор 

В течение 

года 

 

17.  Проект «Школьное телевидение» Куратор ВР, Педагог-организатор 

18.  Проект «Школьное радио» Куратор ВР, Педагог-организатор 

19.  Акция «Копилка добрых дел» Куратор ВР, Педагог-организатор 

20.  Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях различного 

уровня 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

21.  Акция «Шаг навстречу» Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, 

кл. рук, члены ДОО «ДАРТС» 

22.  Цикл профилактических бесед «Что делать, если..?» Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

23.  «Зарядка со старшеклассником» Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

24.  Проверка критерий соблюдения Устава Гимназия № 1, правил 

внутреннего распорядка и положения о форме 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Октябр

ь 

1.  Участие в городских мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщины  освобождения Заполярья  (в соответствии с 

планом УО) 

Педагог-организатор, кл. рук 

2.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети Internet Педагог-организатор, кл. рук 

3.  Международный день музыки Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 
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4.  Акция «День добра», в рамках Международного дня пожилого 

человека 

Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

5.  Праздник «Посвящение в гимназисты» Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, 

кл. рук. 

6.  Инаугурация главы ученического самоуправления Куратор ВР, педагог-организатор, члены ученического самоуправления, 

кл. рук. 

7.  Городская спортивно-познавательная игра «Сафоновец», в 

рамках празднования годовщины разгрома немецко-

фашистских войск в Заполярье 

Куратор ВР, педагог-организатор, кл. рук. 

8.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

9.  КТД  «День самоуправления», Праздник «День учителя» (5.10). 

Акция «Сила знаний»  

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

10.  Мероприятия, посвященные международному дню библиотек Педагог-организатор, Куратор ВР, школьный библиотекарь,члены 

уч.самоуправления,  

11.  Городская профориентационная игра «В мире профессий» Куратор ВР, педагог-организатор 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Ноябрь 1.  «День народного единства» (4.11). Станционная интерактивная 

игра «Я люблю тебя, Россия» для 5-7, 8-9 классов  

Куратор ВР, кл. рук., педагог-организатор  

2.  Фестиваль рисунков  «Мамочка, милая»  в рамках 

Международного Дня Матери. 

Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

3.  Классные часы с участием членов ученического 

самоуправления «Единсто разных», «Мир, который мы 

создаем», «Воспитание толерантности в семье». 

Педагог-организатор, члены уч. самоуправления, члены ДОО «Дартс» 

4.  Всемирный день телевидения 21.11 Куратор ВР, Педагог-организатор,  члены ДОО «Дартс» 

5.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка (20.11). 

Фотоколлаж «Улыбка класса» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 1 – 11 кл. 

6.  Участие в городском форуме лидеров ученического 

самоуправления «Лидер и команда» для учащихся 8-11 классов 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

7.  Заседание ученического актива Куратор ВР, педагог-организатор, 

8.  Реализация проекта «Школьное телевидение» трансляция 

видеороликов «Толерантное отношение» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

9.  Городская профилактическая игра «Я и мои права» Лосева Н.А, Педагог-организатор 

10.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню ребенка  Педагог-организатор, Куратор ВР, кл. рук, члены уч. самоуправления 
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11.  Учебно-профилактические беседы «Безопасность на воде во 

время ледостава» 

Лосева Н.А, Педагог-организатор, кл. рук 

12.  Городская игра «Интеллектуальный калейдоскоп» Лосева Н.А, Педагог-организатор, кл. рук 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Декабрь 

1.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

2.  Международный день инвалидов (3.12). Тематические 

беседы, классные часы 

Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук 1 – 11 классов 

3.  10.12 – Международный день прав человека. КТД 

«Неделя правовых знаний»  

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. руководители 1 – 11 классов 

4.  Мероприятия, посвященные Дню Конституции 

Российской Федерации.  

Педагог-организатор, уч.самоуправление 

5.  Участие в международной акции «Свеча» -  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

кл. рук,  Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ДОО «Дартс», члены уч. 

самоуправления 

6.  Молодежная развлекательная программа «Дискотека – 

остров безопасности» 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

7.  Акция «Наше видение». Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания  - проект «Мой классный 

класс» (презентация о классе) 

Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

8.  День неизвестного солдата (3.12) – информационный 

выпуск хроники военных лет через реализацию 

проекта «Школьное телевидение» 

Педагог-организатор, Куратор ВР, члены уч.самоуправления 

9.  КТД  «Новогодняя Гимназия»  Педагог-организатор, члены уч. самоуправления, ДОО «ДАРТС» 

10.  Рождественская акция «Подарок ветерану - 

поздравление ветеранов ВОв 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

11.  Участие в городском фестивале национальных культур 

«Дружба народов»  

Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук 

12.  Участие в городской профилактической игре  «Хозяин 

судьбы» для учащихся 9-х классов 

Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук 

13.  Городское соревнование «Неслабое звено» Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук 

Сроки  Мероприятия Ответственные 

Январь 

1.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

2.  Встреча с членами клуба бардов «Цех изящной 

словесности» , в рамках памяти В.Высоцкого 

Куратор ВР, Педагог-организатор,  

3.  Международный день памяти жертв Холокоста Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук, члены уч. самоуправления 
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Сроки Мероприятия Ответственные 

Феврал

ь 

1.  Акция «Давайте говорить правильно!» в честь 

международного дня родного языка  

Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

2.  Урок  мужества, посвященный 31-годовщине вывода 

войск из Афганистана 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

3.  Городское открытое мероприятие «Семейные встречи» Куратор ВР, Педагог-организатор, 

4.  Акция «Один день в истории», в рамках Дня  разгрома 

фашистских войск под Сталинградом 

Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

5.  «Мужество. Смелость. Сила!» (День Защитника 

Отечества). Классные мероприятия 

Куратор ВР, кл. рук, Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

6.  Городские соревнования «Безопасное колесо» Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

7.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

8.  Городской фестиваль эстрадной песни «Солнце на 

ладони» 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Март 

1.  Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Тематические классные часы и беседы, 

информационный выпуск теленовостей 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук, члены уч.самоуправления 

2.  КТД. 8 марта.  День самоуправления. «Только днём 8 

марта открывается весна»  Праздничный концерт 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

3.  Фестиваль рисунков «Мамочка и папочка», в рамках 

Международного женского Дня 8 марта и Дня 

защитника Отечества 

Педагог-организатор, кл. рук 

4.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

5.  Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. 

Уважения достоин», посвященный 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Куратор ВР, Педагог-организатор, учителя физкультуры 

6.  Конкурс чтецов «О любимых  и родных» для 1-4 

классов 

Куратор ВР, Педагог-организатор  

7.  «Масленица - красна Девица» (игры на улице (1-4 

классы), обряды, традиции, фестиваль блинов)  

Педагог-организатор, куратор ВР, учителя физкультуры, члены 

уч.самоуправления, кл. рук 

4.  Урок мужества в рамках дня памяти снятия блокады 

Ленинграда 1944 г. 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

5.  Общешкольная проверка дневников Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук., члены уч. самоуправления,  
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8.  Городской слет «ЮНАРМИЯ» Педагог-организатор 

9.  День воссоединения Крыма с Россией (18.03) – 

тематический кл.час 

Куратор ВР, кл. рук 

10.  Неделя классической музыки в честь Всероссийской 

недели музыки через реализацию проекта «Школьное 

радио» 

Педагог-организатор, уч.самоуправление 

11.  Городская станционная игра «В стране хороших манер»  Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

12.  Городская профориентационная игра «Хочу. Могу. 

Надо» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

13.  Городской обучающий семинар «Я – лидер» Педагог-организатор, уч. самоуправление 

Сроки  Мероприятия Ответственные 

Апрель 

1.  Фестиваль поделок  «Пасхальная палитра»  Педагог-организатор, кл. рук 

2.  День космонавтики «Гагаринский урок». Классные 

часы, тематический выпуск теленовостей 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

3.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

4.  День открытых дверей «Школа двери открывает…» Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

5.  Акция «Дом для пернатого друга», в рамках 

Международного Дня птиц 

Члены ДОО «ДАРТС», члены Уч. самоуправления, Куратор ВР, Педагог-

организатор 

6.  Благотворительная акция "Время добрых дел" Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

7.  Фестиваль рисунков «Победа глазами детей» Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

8.  Городская военно-патриотическая игра «Зарница» Куратор ВР, Педагог-организатор, учителя физкультуры 

9.  Познавательная викторина «Юридическая 

ответственность» (профилактика наркомании и 

правонарушений) 

Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

10.  Городской фестиваль проектов «Дорогою добра» Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

Сроки 
Мероприятия Ответственные 

Май 

1.  КТД. Реализация проекта «Школьное телевидение» 

фестиваль видеороликов «Цветы победы» среди 8-10 

классов 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

2.  КТД. Акция «Открытка ветерану» - поздравление 

ветеранов ВОв классными коллективами 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

3.  Конкурс чтецов «Не прервется связь поколений» Куратор ВР, Педагог-организатор 
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4.  Заседание ученического актива Педагог-организатор 

5.  Участие в российской акции «Георгиевская ленточка» Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

6.  Участие в мероприятиях, посвященных годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (согласно 

Планов УО, РДШ)  

Куратор ВР. Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены 

уч.самоуправления 

7.  Праздник Последнего звонка «До свидания, школа!» Куратор ВР, Педагог-организатор, классные  руководители 

8.  Оформление фото галереи «Мы ими гордимся» 11 класс Педагог-организатор, 10 классы 

9.  День здоровья, 1-11 класс Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

10.  15.05 – Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному дню семьи 

Педагог-организатор,члены уч.самоуправления, члены ДОО «Дартс» 

11.  1.06 – Участие в праздничных мероприятиях и акциях, 

посвященных Международному дню защиты детей (в 

соответствии с планом ОДМ) 

Педагог-организатор, члены ДОО «Дартс» 

12.  Участие в международной акции по посадке деревьев и 

цветов 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук, члены уч.самоуправления, члены 

ДОО «Дартс» 

13.  Участие в городской патриотической игре «Этих дней 

не смолкнет слава»  

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, коммуникативная культура 

Задачи: 

- формирование у учащихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 

государства; 

- формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 

определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 

отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование, адекватное потребностям рынка труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого 

специалиста в профессиональной среде; 

- формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у учащихся знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения; 

- формирование у учащихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 
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Сроки Мероприятия Ответственные 

 

Городская профилактическая акция «Неделя 

безопасности» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

КТД. Участие в проекте «Спаси дерево», 

в рамках Всероссийского эко-марафона «Сдай-

макулатуру - спаси дерево"» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

КТД  «День самоуправления», Праздник «День 

учителя»  
Руководители творческих коллективов, Куратор ВР, , кл. рук. 

Акция «Мы за мир!» в рамках Международного дня 

Мира  
Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Оформление фотогалереи «Улыбка класса» 1-11 класс Педагог-организатор, кл. рук. 

Акция «Копилка добрых дел» 
Педагог-организатор, кл. рук. Куратор ВР 

Акция «День добра», в рамках Международного дня 

пожилого человека 
Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

День Матери. Классные часы -  «Мама – первое главное 

слово» 
Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, кл. рук. 

КТД  «Новогодняя Гимназия»  
Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, ДОО «ДАРТС» 

Рождественская акция «Подарок ветерану - 

поздравление ветеранов ВОв 
Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Общешкольная проверка дневников 
Педагог-организатор, Куратор ВР, кл. рук., члены ученического самоуправления,  

Реализация проекта «Школьное телевидение» 

трансляция видеороликов «Толерантное отношение» 
Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Акция «Давайте говорить правильно!» в честь 

международного дня родного языка  

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Открытое городское мероприятие «Семейные встречи»  Куратор ВР, Педагог-организатор 

«День народного единства». Станционная 

интерактивная игра «Россия – это мы» для 5-7, 8-9 

классов 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления, кл. рук. 

Городской фестиваль эстрадной песни «Солнце на 

ладони» 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

КТД. 8 марта.  День самоуправления. «Только днём 8 

марта открывается весна»  Праздничный концерт 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

День открытых дверей «Школа двери открывает…» Куратор ВР, кл. рук. 
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Акция «Дом для пернатого друга», в рамках 

Международного Дня птиц 

Члены ДОО «ДАРТС», члены уч. самоуправления, Куратор ВР, педагог-организатор 

Оформление тематической фото галереи в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

 

 

Здоровьесберегающее воспитание 

Задачи: 

-формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни 

Сроки Мероприятия Ответственные 

 

 

 

Сентябрь 

День здоровья Куратор ВР, педагог-организатор, кл. рук. 

Учебно - профилактичесие беседы с участием ГИМС-МЧС 

России «Правила поведения на водоемах в осенний период» 

Куратор ВР, педагог-организатор, кл. рук. 

«Зарядка со старшеклассником» Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Познавательная игровая программа «Школа Пешеходных 

наук», в рамках Всероссийского профилактического 

мероприятия «Внимание, дети!» 

Куратор ВР, кл. рук.1-х классов 

Проверка наличия безопасного маршрута «Дом-школа-дом» Куратор ВР, кл. рук., Педагог-организатор, 

Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» Куратор ВР, Педагог-организатор, учителя физкультуры 

Городское спрортивное мероприятие «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

Куратор ВР, учителя физкультуры 

Викторина «Эрудиты ПДД» для 1-4 классов, в рамках Недели 

безопасности на дороге 
Педагог-организатор, члены ЮИД, кл. рук.1-4 классов 

Мероприятия, посвященные всероссийскому дню трезвости. 

Трансяция видеороликов 
Куратор ВР, кл. рук.5 – 11 классов. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Октябрь 

Спортивные состязания по футболу, в рамках школьной акция 

«Здоровым быть модно!» 
Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены уч. актива 

Проведение Всероссийского урока безопасности школьников в 

сети Internet 

Куратор ВР, педагог-организатор, члены уч.самоуправления, ДОО 

«ДАРТС» 
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Городской спортивный праздник «Жить здорово здоровым» 
Куратор ВР, педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

Социально-психологическое тестирование Куратор ВР, классные руководители 

Ноябрь 

Участие в спортивном празднике «Твое здоровье в тоих руках» 

в рамках программы «Я выбираю спорт как Альтернативу 

пагубным привычкам» в рамках «Декада SOS» 

Куратор ВР, педагог-организатор, кл. рук. 

Участие в городском мероприятии «Неслабое звено» в рамках 

Всероссийской акции «Декада SOS» 

Куратор ВР, педагог-организатор 

Учебно-профилактические беседы «Безопасность на воде во 

время ледостава» 

Куратор ВР, педагог-организатор 

 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Декабрь 

Городская школа волонтеров «Становись волонтером» 
Куратор ВР, педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Участие в международной акции «Свеча», в рамках 

Всемирного Дня борьбы со СПИДом 
Куратор ВР,  Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Молодежная развлекательная программа «Дискотека – остров 

безопасности» 
Куратор ВР, педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Участие в городском мероприятии «Дорога к доброму 

здоровью» в рамках Всероссийской акции «Декада SOS» 
Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук. 

Станционная игра «Я выбираю  - здоровье!» 7 – 9 классы Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Городские соревнования «Первая помощь» Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук. 

Декада SOS (конкурсы, мероприятия, акции) Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены уч.самоуправления 

Международный день инвалидов (3.12). Тематические беседы, 

классные часы 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Мероприятия, в рамках Международного дня борьбы со СПИД Педагог-организатор,  

 

 

члены ученического самоуправления 
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Сроки Мероприятия Ответственные 

Январь 

Фестиваль снежных скульптур  «Мастерская снега» 

1 – 4 классы  

Педагог-организатор, Куратор ВР, кл. рук.,  члены уч.самоуправления, члены ДОО 

«Дартс» 

Городские соревнования «Юный пожарный» Куратор ВР, Педагог-организатор,  кл. рук. 

Сроки 
Мероприятия 

Ответственные 

Февраль 

Городские соревнования по стрельбе, посвященные 

76-й годовщине Победы в Великой отечественной 

войне 

Куратор ВР, педагог-организатор 

Спортивные состязания «Спортивному движению – 

наше уважение!» 

Учителя физкультуры, педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Март 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Тематические кл.часы и беседы, 

информационный выпуск теленовостей 

Куратор ВР, педагог-организатор,  кл. рук.,  члены уч.самоуправления 

«Масленица - красна Девица» (игры на улице (1-4 

классы), обряды, традиции, фестиваль блинов)  

Куратор ВР, педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Участие в городском конкурсе «Снежные 

скульптуры» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС» 

Мероприятия, в рамках Всемирного Дня 

Гражданской обороны 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Городской смотр строя и песни «Статен. Строен. 

Уважения достоин», посвященный 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Сроки 
Мероприятия 

Ответственные 

Апрель 

День пожарной охраны. Тематические кл.часы, 

выпуск теленовостей  

Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители  

Городская военно-патриотическая игра  «Зарница», 

посвященная 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Май 

Акция. Праздник весны и труда 
Педагог-организатор, члены уч. самоуправления 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 
Куратор ВР, педагог-организатор, члены ДОО «Дартс», члены уч.самоуправления 
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Организацияпредметно-эстетическойсреды 

Задачи: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической 

культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных учреждений, студентов 

учреждений среднего профессионального образования в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Сентяб

рь 

День здоровья Кл. рук., учителя, Куратор ВР, Педагог-организатор 

КТД. Участие в проекте «Спаси дерево», 

в рамках Всероссийского эко-марафона «Сдай-

макулатуру - спаси дерево» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук.,   

Участие во Всероссийской акции «Сбор 

макулатуры» 

Куратор ВР, Педагог-организатор 

Акция «Мы за мир!» в рамках Международного дня 

Мира  

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Экологическая акция «Сдай батарейку» 
Куратор ВР, Педагог-организатор 

Городская станционная игра «И край мой мне 

любых земель дороже» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук.  

Участие в мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

(согласно планов УО, РДШ)  

Куратор ВР. педагог-организатор, члены уч.самоуправления 

Участие в международной акции по посадке 

деревьев Педагог-организатор, члены ДОО «Дартс», члены уч.самоуправления 

День здоровья, 1-11 класс 
Куратор ВР, педагог-организатор,  кл. рук.  

 Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Международному дню семьи (в 

соответствии с планом УО) 

Педагог-организатор, члены ДОО «Дартс» 

Участие в праздничных мероприятиях и акциях, 

посвященных Международному дню защиты детей 

(в соответствии с планом ОДМ) 

Куратор ВР, Педагог-организатор,  члены ДОО «Дартс» 
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В течение 

года 

Акция «Копилка добрых дел» Куратор ВР, Педагог-организатор 

В течение 

года 

Участие в конкурсах, соревнованиях, акциях 

различного уровня (по планам УО) 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Октябрь 

Проведение всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения и экологии 

#ВместеЯрче 

Куратор ВР, Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Мероприятия, посвященные международному дню 

библиотек 

Педагог-организатор, Куратор ВР, члены ученического самоуправления, члены ДОО 

«ДАРТС», кл. рук. 

Участие в Международной экологической акции 

«Неделя в защиту животных» 

Педагог-организатор, члены ученического самоуправления 

Ноябрь 
Участие в городском экологическом фестивале 

«Чистая капелька» 

Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Декабрь 

Городской конкурс «Елочка, живи!» в рамках 

городской экологической акции «Защитим леса 

Заполярья» 

Педагог-организатор, Лосева Н.А, классные руководители 

Неделя пожарной безопасности «Осторожно – 

огонь!» классные часы с участием членов 

ученического самоуправления 

Преподаватель ОБЖ, кл., руководители,  Куратор ВР, педагог-организатор, 

Конкурс чтецов «Зимняя сказка» Куратор ВР, Педагог-организатор 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Январь 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Куратор ВР, Педагог-организатор, кл. рук. 

Рождественская благотворительная акция 

«Рождественское чудо» 

Педагог-организатор. кл. рук.,   

Конкурс чтецов «Зимняя сказка» Куратор ВР, Педагог-организатор 

Акция «Я гений!» (День детских изобретений 17.01) Педагог-организатор,  Куратор ВР, кл. рук., члены уч.самоуправления, члены ДОО 

«Дартс» 

Сроки Мероприятия Ответственные 
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Март 

«Масленица - красна Девица» (игры на улице (1-4 

классы), обряды, традиции, фестиваль блинов)  Педагог-организатор,Куратор ВР, члены уч.самоуправления, классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией (18.03) – 

тематический классный час Куратор ВР, классные руководители 

Апрель 

Участие в Неделе пожарной безопасности 
Куратор ВР, Педагог-организатор, классные руководители 

День космонавтики «Гагаринский урок». Классные 

часы, тематический выпуск теленовостей Кл.руководители 1-11 кл, педагог-организатор, Члены уч.самоуправления 

Акция «Дом для пернатого друга», в рамках 

Международного Дня птиц Члены ДОО «ДАРТС», члены уч.самоуправления, Куратор ВР, педагог-организатор 

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Май 

Акция. Праздник весны и труда 
Педагог-организатор, члены ДОО «Дартс» 

«Чистый двор» (акция по уборке пришкольного 

участка) Куратор ВР, педагог-организатор, кл.  руководители 

Участие в месячнике безопасности на воде  
Куратор ВР, классные руководители 1 – 11 классов, Педагог-организатор 

Участие в международной акции по посадке деревьев 

и цветов Педагог-организатор, члены ДОО «ДАРТС», члены уч.самоуправления 

 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: 

Формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей для создания условий развития личности ребенка 

Задачи: 

 повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через 

организацию проведения родительского всеобуча, родительского университета; 

 содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в жизнедеятельность классного и школьного сообщества; 

 оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих    неблагополучие в  семье, в детско -родительских отношениях через 

организацию    индивидуальной консультационной работы; 

  укреплять взаимодействие  с семьей для  повышения эффективности  профилактической работы с учащимися по предупреждении  правонарушений и   

преступлений; 

  единое информационное пространство, способствующее  неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни. 

Обследование материально-бытовых условий вновь прибывших  сентябрь, октябрь Классный руководитель,  общественный инспектор по охране 
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семей прав детей 

Рейды «Неблагополучная семья»,  «Подросток» Сентябрь, в 

течении года по 

необходимости 

Администрация, кл. рук. 

Посещение семей, учащихся, состоящих на различных видах учета 1 раз в четверть Кл.рук.,  общественный инспектор по охране прав детей 

Посещение семей, где дети признаны находящимися в СОП 1 раз в месяц Классные руководители, 
2.  Университет психолого- педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей. 

Участие в мероприятиях  педагогической культуры для 

родителей                              

В течении года Куратор по ВР 

Ознакомление родителей с нормативно правовой базой гимназии октябрь Администрация 

«Особенности переходного возраста. Профилактика нервных 

срывов, утомляемости, курения и других вредных привычек» 

ноябрь Кл.рук. 

«Профилактика детского травматизма, правила безопасного 

поведения в школе и дома» 

Анкетирование родителей - опекунов 

декабрь Куратор по ВР,  общественный инспектор по охране прав детей 

«Ответственность перед законом: что необходимо знать детям и 

родителям» 

сентябрь Инспектор ОДН 

Семинар- практикум «Роль семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по организации безопасного досуга 

ребенка во внеурочное и каникулярное время»                               

март Куратор по ВР 

 Круглый стол  «Безопасное лето» май Кл. руководители,  Куратор по ВР 

общественный инспектор по охране прав детей 
3. Проведение общешкольных и классных родительских собраний. 

Организационные классные родительские собрания(1-11 кл.) сентябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Особенности 

образовательного процесса в текущем учебном году» 

сентябрь Администрация школы 

Классные родительские собрания   

 «Трудности адаптации ребенка к обучению  в 5-м 

классе»                       

октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Совместная работа школы 

и семьи по воспитанию детей»(1-11кл.) 

Классное родительское собрание   «Об особенностях 

экзаменационной кампании»(9кл.) 

декабрь Куратор по ВР 

Общешкольное родительское собрание «Проблемы общения и их 

значение в жизни ребенка» (1-9кл.) 

март Зам. директора по УВР 

Общешкольное родительское собрание  «Итоги работы школы за 

текущий учебный год» 

май Администрация школы 

4  Проведение индивидуальных и групповых консультаций,. 

 «Школьная тревожность и ее преодоление» сентябрь общественный инспектор по охране прав детей 

«Обязанности родителей по воспитанию, обучению, содержанию 

несовершеннолетних детей» 

октябрь Кл. руководитель,  общественный инспектор по охране прав 

детей 

«Компьютер и дети:Будьте осторожны» декабрь Кл. руководитель, общественный инспектор по охране прав 
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детей 

«Организация свободного  времени  подростка.  

Труд  и  отдых  в  период  летних  каникул» 

май Кл. руководитель, общественный инспектор по охране прав 

детей 
5.  Участие в традиционных общешкольных праздниках. 

Торжественная линейка   « Здравствуй, школа!» сентябрь Куратор по ВР 

Привлечение родителей к участию в акции «Птичкин  дом» 

(изготовление кормушек для птиц), День птиц 

Сентябрь, апрель Кл. рук. 

Концертная программа «День матери» октябрь Куратор по ВР педагог-организатор 

Праздник «Новогодний хоровод» декабрь Куратор по ВР , кл. руководители 

Ярмарка «Широкая Масленица» февраль Куратор по ВР, кл. руководители 

Участие в шествии «Бессмертный полк» май Куратор по ВР, кл. руководители, педагог-организатор 

Торжественный праздник  « Последний звонок» май Куратор по ВР,  педагог-организатор кл. руководители 

Праздник «Выпускной вечер» июнь Зам. директора по УВР, кл.рук 11 кл, педагог-организатор 

 

Классноеруководство 
 (согласноиндивидуальнымпопланамработы 

классныхруководителей) 
Школьныйурок 

(согласноиндивидуальнымпланамработыучителей-предметников 
 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

3.5.1. Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 
 
Характеристика укомплектованности МБОУ Гимназия № 1 педагогическими, руководящими и иными работниками. 

МБОУ Гимназия № 1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО.  

 

Персональный состав педагогических работников, реализующих АООП ООО 

 
№ ФИО Занимаемая должность Уровень образования Квалификация Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии) 

1.  Коратаева Ольга 

Павловна 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель русского языка и 

литературы 

русский язык и литература   

2.  Скрыпова Елена 

Евгеньевна 

 

Учитель 

истории, обществознания 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель истории, 

географии 

История с дополнитель-

нойспециаль-ностью 

География 

  

3.   Щербак А.А. 

 

Учитель географии Высшее 

профессиональное 

образование 

География. Преподаватель география   
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4.  Новикова Людмила 

Федоровна 

учитель математики Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель математики 

средней школы 

математика   

5.  Маслова Е.А. учитель математики Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель математики 

средней школы 

математика   

6.  Диминская Ирина 

Феликсовна 

 

Учитель химии и 

биологии 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель средней школы Биология и химия. 

Проф.переподготовка: 

учитель ОБЖ 

  

7.  Ерофеева Татьяна 

Игоревна 

Учитель английского 

языка 

Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель английского и 

немецкого языков 

английский и немецкий 

языки 

  

8.  Заузолкова Елена 

Вячеславовна 

Учитель английского 

языка 

Среднее специальное 

образование 

учитель иностранного 

языка основной общей 

школы 

иностранный язык   

9.  Лосева Наталья 

Александровна 

Учитель музыки Высшее 

профессиональное 

образование 

учитель музыки, методист 

воспитательной работы 

 

музыка и методика 

воспитательной работы 

 

  

10.  Новожилова Алина 

Юрьевна 

Учитель физической 

культуры 

Среднее специальное 

образование 

педагог по физической 

культуре и спорту 

физическая культура   

11.  Голубева Наталья 

Александровна 

Учитель технологии Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель начальных 

классов. 

Профпереподготовка: 

учитель технологии 

 

Педагогика и методика 

начального образования. 

Преподавание технологии 

в образовательной 

организации. 

  

12.  Боровикова Людмила 

Борисовна 

 

Учитель ИЗО Высшее 

профессиональное 

образование 

Учитель изобразительного 

искусства и черчения. 

Профпереподготовка: 

учитель истории и 

общество-знания 

Черчение и 

изобразительное 

искусство. Преподавание 

истории и обществознания 

в образовательной 

организации 
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В гимназии создана система повышения квалификации. Приоритетным направлением является обучение 

педагогов по вопросам реализации ФГОС, овладение современными педагогическими технологиями. Все работники 

гимназии, участвующие в реализации ООП ООО, прошли повышение квалификации в объеме не менее108 часов по 

вопросам реализации ФГОС ООО за последние 3 года. Большинство педагогов прошли курсы повышения квалификации 

на базе ГАОУ ДПО «ИРО». Использованы  и другие формы повышения квалификации: участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, обучение через систему ВКС в рамках 

участия школы в Гимназическом союзе России. 

 Для достижения результатов ООП ООО в ходе ее реализации предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности. В гимназии создана 

рейтинговая система фиксации достижений педагогов в профессиональной деятельности, по результатам которой 

каждый месяц происходит распределение стимулирующей части фонда оплаты труда, а также делается вывод об 

эффективности работы педагога.  

 Особенности организации методической работы в школе:  

 Школа  определяет методическую тему. Методическая тема работы школьных НМК и МО учителей – 

предметников определяется с учетом темы методической работы школы. В гимназии ежегодно утверждаются основные 

направления развития учреждения, в котором конкретизируются направления деятельности. НМК и МО составляют на 

их основе свои планы работы, темы и формы методической работы педагогов. 

Система методической работы школы включает в себя: 

 Оказание методической помощи: 

- в анализе результатов мониторинга профессиональных дефицитов; 

- в планировании  работы школьных МО и НМК на основе анализа результатов профессиональных дефицитов 

педагогов; 

- в организации заседаний МО и НМК; 

-в подготовке материалов к аттестации педагогов на квалификационные категории; 

-в подготовке педагогами конкурсных материалов. 

 Организация  и  проведение: 

- школьных  методических семинаров; 

- школьных педагогических советов; 

- школьных конференций и других форм методической работы. 

 Организация мониторинга деятельности МО и НМК за учебный год. 

 Подготовка аналитических материалов по результатам мониторинга деятельности МО и НМК и 

выработка на их основе методических рекомендаций по совершенствованию образовательной 

деятельности. 

 

Приоритетной задачей методической работы школы  является организация работы, направленной на развитие и 

совершенствование профессиональных компетенций учителя: 

 Методической компетенции, определяющей готовность учителя эффективно решать методические 

задачи в процессе реализации целей обучения, воспитания и развития различных категорий 

обучающихся в новых образовательных условиях; 

 Технологической компетенции, включающей совокупность технологических знаний учителя и 

готовность к внедрению различных педагогических технологий и их элементов в реальный процесс 

обучения с целью повышения его рациональности, управляемости, результативности и эффективности в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся;  

  Исследовательской компетенции, проявляющейся в готовности учителя занять активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и себе как ее субъекту с целью 

переноса смыслового контекста деятельности от функционального к преобразующему;  

 Проектной компетенции, выражающейся в способности педагога к самостоятельной теоретической и 

практической деятельности по разработке и реализации проектов в различных сферах;  

 ИКТ- компетенции, включающей готовность учителя к решению профессиональных задач, 

эффективному использованию технических и программных средств современных информационных 

технологий;  

 Коррекционно-развивающей компетенции, определяющей готовность учителя осуществлять 

профессиональные функции с учетом включения в образовательнуюдеятельность учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направления методической работы   

7.1. Информационная поддержка  

Задача: удовлетворение информационных потребностей педагогических работников.  

7.2. Диагностико -  прогностическая поддержка  
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Задача: организация, проведение и анализ результатов мониторинга профессиональных дефицитов педагогов и 

на их основе: 

  - планирование   методической работы с педагогами в образовательном учреждении; 

- вычленение приоритетных направлений и задач в организации методической работы МО И НМК на 

конкретный учебный год; 

- участие в работе городских опорных школ, ГИП; 

- составление и реализация индивидуального образовательного маршрута педагога. 

7.3. Экспертно-аналитическая поддержка 

Задача: организация, проведение и анализ диагностических исследований, процедур внешней оценки 

результатов реализации образовательных программ, экспертиз, разработка на их основе рекомендаций, педагогическим 

работникам МБОУ Гимназия № 1. 

7.4. Организационно-методическая и консультационная поддержка  

Задача: организация и проведение методических мероприятий (проблемных, методических семинаров, «круглых 

столов», обмена опытом, и др.), группового и индивидуального консультирования педагогических работников МБОУ 

Гимназия № 1. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Психолого - педагогическое сопровождение образовательной деятельности в МБОУ Гимназия № 1 

осуществляется совместно с городским центром психолого-медико-социального сопровождения МБУ ЦППМСП 

«Доверие».  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводится на этапе 

перехода ученика на следующий уровень образования и в конце учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

  сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование  у обучающихся  понимания ценности  здоровья и  безопасного  образа жизни; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 поддержка объединений обучающихся, ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка одаренных обучающихся, поддержка обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся. 

 Обеспечение преемственности осуществляется с учетом возрастных психофизических особенностей 

обучающихся на уровне основного общего образования.  

 Направления работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья обучающихся 

с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся. 

 С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию психологической 

компетентности родителей (законных представителей) обучающихся, в том числе совместно с МБУ «ЦППМСП 

«Доверие». Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические родительские 

собрания, например, общешкольные тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, 

психолого-педагогические консилиумы, презентации классов, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также и в дистанционной форме 

через сеть Интернет (например, видеконференции, вебинары). 

 Психологическое просвещение обучающихся осуществляется совместно с МБУ «ЦППМСП «Доверие» на 

профилактических занятиях.  
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Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

 К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-выявление и поддержка одаренных детей; 

- поддержка обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- обеспечение осознанного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка объединений обучающихся. 

 Важной составляющей деятельности образовательного учреждения является психолого-педагогическое 

сопровождение педагогов (совместно с МБУ «ЦППМСП «Доверие», общеобразовательными учреждениями 

г.Мончегорска). Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания комфортной 

психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 

 Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает профилактическая работа, 

в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с 

обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

Педагоги МБОУ «Гимназия № 1» являются активными участниками городских инициативных площадок и опорных 

школ. 

 По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится консультирование 

(сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия, в т.ч. с 

участием специалистов МБУ «ЦППМСП «Доверие». 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности МБОУ 

Гимназия № 1» 

 

 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

 

Уровни и формы психолого-педагогического сопровождения 

индивидуальный на уровне класса на уровне школы 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

диагностика 

консультирование 

мониторинг психологического 

и эмоционального здоровья 

тематические часы общения 

тематические занятия и 

мероприятия 

профилактические программы 

родительские собрания 

внеклассные мероприятия 

родительские собрания 

семинары-практикумы для 

учителей 

информационно-

просветительская работа 

через сайт школы, через 

школьное ТВ и радио 

Формирование у 

учащихся понимания 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

беседы 

консультирование 

встречи с родителями 

диагностика 

тематические занятия и 

мероприятия 

профилактические занятия 

родительские собрания 

внеклассные мероприятия 

спортивный клуб 

«Импульс» 

родительские собрания 

семинары-практикумы для 

учителей 

информационно-

просветительская работа 

через сайт школы, через 

школьное ТВ и радио 

Развитие 

экологической 

культуры 

беседы 

консультирование 

тематические часы общения 

тематические занятия и 

мероприятия 

встречи с родителями 

внеклассные мероприятия 

информационно-

просветительская работа 

через сайт школы, через 

школьное ТВ и радио 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

диагностика 

консультирование 

индивидуальные занятия 

встречи с родителями 

диагностика 

тематические часы общения 

дополнительные и 

факультативные  занятия 

родительские собрания 

 

Консультирование 

интегрированные уроки 

восстановительные курсы 

метапредметные недели 

элективные 

метапредметные курсы 
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педагогические 

консилиумы 

информационно-

просветительская работа  с 

учителями и родителями 

 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

создание условий для 

раскрытия потенциала 

обучающихся 

встречи с родителями 

диагностика 

организация работы с учетом 

раскрытого потенциала 

обучающихся 

тематические занятия и 

мероприятия 

тематические часы общения 

тематические занятия и 

мероприятия 

родительские собрания 

консультирование 

Научное общество 

учащихся «Перспектива» 

олимпиадное движение 

внеклассные мероприятия 

информационно-

просветительская работа с 

учителями и родителями 

Поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

диагностика 

консультирование 

индивидуальная 

образовательная 

программа 

встречи с родителями 

 

диагностика 

организация учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с особыми 

образовательными 

потребностями  

дополнительные занятия 

родительские собрания 

консультирование 

организация учебного 

процесса с учетом 

психофизических 

возможностей детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и особыми  

возможностями здоровья 

восстановительные курсы 

внеклассные мероприятия 

информационно-

просветительская работа с 

учителями и родителями 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

беседы 

диагностика 

консультирование 

встречи с родителями 

диагностика 

тематические часы общения 

тематические занятия и 

мероприятия 

профилактические занятия 

родительские собрания 

консультирование 

внеклассные мероприятия 

родительские собрания 

семинары-практикумы для 

учителей 

информационно-

просветительская работа 

через сайт школы, через 

школьное ТВ и радио 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

беседы 

диагностика 

консультирование 

встречи с родителями 

диагностика 

тематические часы общения 

тематические занятия и 

мероприятия 

профилактические программы 

и занятия 

родительские собрания 

консультирование 

внеклассные мероприятия 

родительские собрания 

семинары-практикумы для 

учителей 

информационно-

просветительская работа 

через сайт школы, через 

школьное ТВ и радио  

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

создание условий для 

всестороннего развития 

обучающихся в различных 

сферах деятельности, 

раскрытия и реализации их 

потенциала,  для развития 

органов ученического 

самоуправления 

Совет класса/ 

тренинговые занятия 

тематические мероприятия 

 

Совет гимназии, 

Детская общественная 

организация «Дартс» и 

другие объединения, 

выборы Президента 

школы, 

внеклассные мероприятия  

информационно-

просветительская работа 

через сайт 

образовательного 

учреждения, через 

школьное ТВ и радио 
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3.5.3. Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основногообщего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основногообщего образования 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

основногообщего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных (муниципальных) услуг по реализации 

образовательной программы основногообщего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы основногообщего образования с учетом форм обучения, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетом иных предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют финансовое обеспечение 

посредством предоставления образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на 

оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Субсидии на возмещение затрат рассчитываются с учетом 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основногообщего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование.  

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

 

Обеспечение финансирования осуществляется на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

 образовательного учреждения. 

 

Региональное финансирование покрывает следующие расходы на год: 

 

• оплату труда работников образовательного учреждения 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); 

 

Муниципальное финансирование: 

• расходы на содержание зданий и коммунальные расходы. 

• оказание мер социальной поддержки работникам муниципального бюджетного учреждения 
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• компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и 

обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного 

• мероприятия, направленные на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

• прочие направления расходов ведомственной целевой программы. 

Таким образом, финансовое обеспечение оплаты труда работников МБОУ Гимназия № 1 осуществляется за счет 

средств бюджета Мурманской области по утвержденным правительством Мурманской области нормативам. Денежные 

средства на оплату труда работников муниципальных образовательных организаций предоставляются из бюджета 

Мурманской области посредством субвенций местным бюджетам.  

 

Учредителем МБОУ Гимназия № 1 является Администрации города Мончегорска. Управление образования 

администрации города Мончегорска является функциональным органом администрации города, осуществляющим 

координацию и контроль деятельности образовательных учреждений. До нашего учреждения сумма средств, 

выделенных на заработную плату, доводится посредством утвержденного начальником управления образования 

администрации города Мончегорска Плана финансово – хозяйственной деятельности на соответствующий календарный 

год. 

 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников образовательных 

учреждений, фонд оплаты труда образовательного учреждения включает в себя базовую, стимулирующую части и 

выплаты компенсационного характера.  

Значение стимулирующей части и выплат компенсационного характера определено в Положении об оплате труда 

работников МБОУ Гимназия № 1. 

Данное Положение предусматривает единые принципы формирования оплаты труда работников МБОУ Гимназия 

№ 1  и включает в себя:  

-Порядок и условия оплаты труда работников учреждения, включающий в себя перечень и условия установления выплат 

повышающих коэффициентов.  

-Перечень, порядок и условия установления выплат компенсационного характера работникам учреждения.  

-Перечень, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения.  

-Порядок оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей.  

-Порядок и условия установления доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Мурманской 

области.  

-Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения. 

Объемы финансового обеспечения достаточны для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

 

3.5.4. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы основного общего образования 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются 

требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной 

литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательной организации. 

 

МБОУ Гимназия №1 оснащена: 

1. Мебелью,  освещением, хозяйственным инвентарём и оборудованием: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно - научной деятельностью, моделированием, техническим творчеством, 

иностранными языками; 

• помещениями для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• спортивным залом 

*малым спортивным залом 

 • помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающими 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов ; 

• помещениями медицинского назначения: медицинский кабинет,стоматологический кабинет 

• административными помещениями 
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• гардеробами, санузлами 

• участком (территорией) со спортивной площадкой и игровой зоной 

помещением зимнего сада 

 

Анализ оснащенности образовательного процесса  

Характеристика здания 

Тип строения Общая площадь (кв. м) Проектная наполняемость 

Трехэтажное здание    5508,5 кв. м, площадь пристройки 8,7 кв.м.              

             

Наличие функциональных помещений 

№ Наименование 

помещения 
Характеристика и количество помещений 

1. Спортивный зал  1 (проведение уроков физкультуры, спортивных секций  и соревнований) 

2. Кабинет музыки 1 (проведение уроков музыки, занятия вокальной студии) 

3. Столовая, 

совмещенная с 

актовым залом 

1 (организация питания) 

4. Библиотека 1 (хранение книг, проведение мероприятий, читальный зал, медиатека) 

5. Компьютерные классы 2 (проведение уроков информатики, компьютерного 

 делопроизводства, элективных курсов «Flash – технологии») 

6. Актовый зал, 

совмещенный со 

столовой 

1 (совмещен со столовой (261 кв.м.). Используется для  проведения  вечеров, 

концертов, массовых мероприятий) 

7. Кабинеты 

специалистов 

2 (рабочие места директора, делопроизводителя) 

1 (рабочие места заместителей  директора) 

1 (рабочие места куратора по ВР, педагога-организатора) 

1 (рабочее место завхоза) 

1 (рабочее место бухгалтера) 

8. Кабинеты 

медицинского 

обслуживания 

1 с отдельной процедурной комнатой (оказание первой медицинской помощи, 

проведение медицинских осмотров, выполнение процедур) 

1 (стоматологический кабинет) 

9. Бассейн нет 

10. Малый спортивный зал 1 (проведение уроков физической культуры в начальной школе, ритмики, секций во 

второй половине дня)) 

11. Учительская 1(место для работы со школьной документацией) 

12. Лыжная база 1 (место хранения лыжного инвентаря) 

13. Столовая 1 (для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков) 

14. Гардероб 2  

 
В каждом кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером или ноутбуком, подключенным к локальной 

сети гимназии и имеющим выход в Internet. Каждый кабинет оборудован демонстрационной техникой (интерактивная 

доска или экран,  проектор). В настоящее время оснащенность кабинетов гимназии компьютерной техникой составляет 

100%. Интерактивными досками оборудовано 40% учебных кабинетов; имеется 2 компьютерных класса, портативная 

лингафонная лаборатория, 2 мобильных компьютерных класса. 

Наличие оборудования для проведения видеоконференцсвязи, полученного в рамках активного участия в 

деятельности Гимназического союза России (Фонд поддержки образования). 

Наличие портативной лингафонной лаборатории. 

 В  здании  имеется пищеблоки столовая на 136 мест.   

 В гимназии созданы условия для занятий физкультурой и спортом -спортивный зал , футбольное поле , 

спортивная площадка.  Есть лыжехранилище с комплектами лыж, палок и ботинок. Спортивный зал позволяет в полной 

мере организовать работу курсов внеурочной деятельности спортивного направления.  

 Есть оборудование для работы школьного ТВ и радио. 
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 Медицинское обслуживание организовано персоналом  детской поликлиники. Медицинский кабинет включает в 

себя два кабинета: кабинет приема врача и процедурный кабинет. Кабинет полностью укомплектован необходимым 

оборудованием, пролицензирован. 

 Обеспечение безопасности:  

 система видеонаблюдения; 

физическая охрана; 

автоматическая пожарная сигнализация; 

система оповещения людей при пожаре; 

первичные средства пожаротушения; 

«тревожные» кнопки; 

наружное ограждение 

- организовано дежурство по гимназии. 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

в учебных целях 

всего из них доступных для 

использования 

обучающимися 

в свободное от основных 

занятий время 

1 3 4 5 

  Персональные компьютеры - всего 124 104 55 

  

из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 124 104 

55 

  
 

   

  

планшетные компьютеры 0 0 

0 

  
 

  находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 124 104 

55 

  
 

  имеющие доступ к Интернету 124 104 55 

  

имеющие доступ к Интранет-порталу 

организации 0 0 0 

  Электронные терминалы (инфоматы) 1 

 

 

  из них с доступом к ресурсам Интернета 1 

   Мультимедийные проекторы 43 

   Интерактивные доски 11 

   Принтеры 11 

   Сканеры 5 

 

  

Многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 16 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 
образовательной программы 
 

 Информационно-методические условия организации образовательной деятельности в гимназии обеспечивают 

стабильное функционирование и развитие образовательного учреждения.  

 В гимназии создана целостная информационно-образовательная среда (далее – ИОС), сконструированная на 

основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к 

результатам освоения ООП ООО.  

 ИОС гимназии включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

программные продукты, ЭОР и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

 ИОС обеспечивает эффективную деятельность учащихся по освоению ООП ООО и эффективную 
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образовательную деятельность педагогических и руководящих работников по ее реализации, в том числе возможность:  

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в бумажной и 

электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в Интернет);  

- планирования образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения;  

- размещения и сохранения используемых участниками образовательной деятельности информационных ресурсов, 

учебных материалов, предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки 

такой деятельности; доступа к размещаемой информации;  

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обучающихся и 

педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;  

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с другими образовательными учреждениями, а 

также органов, осуществляющих управление в сфере образования;  

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся;  

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся, бухгалтерского учета в 

образовательном учреждении;  

- доступа обучающихся и педагогических работников к достижениям науки и искусства; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-образовательным 

ресурсам;  

- организации дистанционного образования и использования в образовательной деятельности дистанционных 

технологий;  

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы: учреждениями 

дополнительного образования детей, учреждениями культуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности.  

 

В настоящее время в гимназии действуют следующие информационные системы:  

2 мультимедийных компьютерных класса, 2 мобильных компьютерных класса, автоматизированные рабочие места 

учителей. 

 

В МБОУ Гимназия № 1 создан ИБЦ (информационно-библиотечный центр), имеющий: 

 

 Аппаратный комплекс с программой МАРК-SQLАИБС, автоматизированное рабочее место библиотекаря. 

 Программный комплекс (программное обеспечение образовательного процесса и внеурочной деятельности). 

 Интерактивный электронный контент . 

 Регулярно пополняемая видеотека с учебными фильмами, роликами, отснятыми участниками образовательных 

отношений. 

 Банк данных методических и дидактических материалов. 

 Медиатека. 

 Высокоскоростной Интернет. 

 Локальная сеть. 

 4 компьютера APPLE, МФУ. 

 Ризограф. 

 Интерактивный стол. 

 Наличие оборудования для проведения видеоконференцсвязи, полученного в рамках активного участия в 

деятельности Гимназического союза России (Фонд поддержки образования). 

 Наличие книгохранилища, зоны по выдаче книг, фонд свободного доступа, читальный зал. 

 

ИБЦ состоит из следующих коворкинг-зон различного предназначения: 

Коворкинг-зоны Место-расположение зон Функциональное назначение 

Зона длительного 

абонемента 

Библиотека -Выдача информационных ресурсов (бумажных и 

электронных) 

Зона абонемента 

открытого доступа 

Библиотека -Выдача информационных ресурсов (бумажных и 

электронных) 
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-Проведение библиотечно-библиографических 

уроков 

-Работа с каталогом и картотеками 

Зона книгохранилища Книгохранилище -Хранение учебной литературы 

Зона индивидуальной и 

коллективной работы 

 

 

 

 

 

 

-Актовый зал 

-Эксплораториум 

-Оpen-air-класс 

-Учебные предметные 

кабинеты 

-Телестудия 

-Радиостудия 

-Читальный зал  

-Рекреации 

-Предметные недели 

-Теле-радио-репортажи, ролики 

-Видеосюжеты 

-Проектная,  исследовательская и творческая 

деятельность учащихся 

-Проведение экскурсий 

-Самостоятельная работа учащихся 

-Индивидуальные и групповые занятия 

-«Читательские мастерские» 

Досуговая зона -Рекреация -Развивающие образовательные игры 

-Общение учащихся 

-Функционирование клубов по интересам 

Презентационная зона -Читальный зал  

-Актовый зал 

-Выставки периодики, новинок художественной 

литературы и другие 

-Театральная студия 

-Школьное радио и телевидение 

-Научное общество учащихся 

-Школьные новости 

-Выпуск буктрейлеров 

-Праздники книги 

Зона доступа к сетевым 

информационным 

ресурсам 

-Кабинеты информатики 

-Мобильные классы 

-Читальный зал 

-Информационный киоск 

-Видео-конференц-связь 

- Медиатека 

-Сеансы видеоконференц-связи в рамках участия  

МБОУ Гимназия № 1 в работе «Гимнази-ческого 

союза России»  

-Выпуск рукописных книг, сборников творческих, 

исследовательских работ  

Предметно-

образовательная зона 

-Учебные предметные 

кабинеты 

-Читальный зал 

-Уроки 

-Факультативные курсы 

-Элективные курсы 

-Курсы внеурочной деятельности 

Зона буккроссинга -Рекреация -Книгообмен 

Зона социального 

проектирования 

-Центр органов ученического 

самоуправления 

-Курсы предпрофильной подготовки 

-Акция «Читающая школа» и др. 

-Деятельность детской общественной организации 

«ДАРТС» 

-Волонтерская деятельность 

-Деятельность органов ученического 

самоуправления 

-Издательская деятельность 

 

В качестве основной операционной системы и офисных программ используется проприетарное программное 

обеспечение компании Microsoft, на которое есть собственные лицензии на использование. Все используемое 

программное обеспечение школы - лицензионное. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

Работа учителей и учащихся в ИБЦ 

 Работа педагогов в АИС «Электронная школа». 

Творческие работы учителей и учащихся размещаются на официальном сайте МБОУ Гимназия №1, а также других 

Интернет – порталах. 

В школе ведется АИС «Электронная школа». Данные позволяют оперативно решать административные задачи, 

вести мониторинг учебного процесса, оперативно информировать родителей об успеваемости и посещаемости 

учащихся. Сайт Учреждения – неотъемлемая часть образовательного процесса в условиях создания единого 

информационного пространства образовательной организации, обеспечения информационной открытости школы 

широкому кругу общественности и всем участникам образовательной деятельности. Адрес сайта Учреждения в сети 

Интернет: http://gimnazia.edumonch.ru. При организации образовательной деятельности используются новые 

информационные технологии: мультимедийные программы, электронные справочники и энциклопедии, обучающие 

компьютерные программы, электронные библиотеки, которые включают комплекс информационно-справочных 

материалов, объединенных единой системой навигации и ориентированных на различные формы познавательной 

деятельности, в том числе исследовательскую проектную работу.  

МБОУ Гимназия № 1  имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам. 

http://gimnazia.edumonch.ru/
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В школе имеется электронная библиотека цифровых образовательных ресурсов. Ресурсами библиотеки может 

воспользоваться каждый желающий (учитель или ученик) в урочное и внеурочное время для выполнения учебных задач. 

В состав электронных библиотек входят тематические базы данных, фрагменты исторических документов, фотографии, 

видео, анимация, таблицы, схемы, диаграммы и графики. Деятельность учащихся обеспечена необходимыми 

расходными материалами. В рамках образовательного процесса доступ учащихся к образовательным ресурсам сети 

Интернет осуществляется под руководством учителя (библиотекарем), проводящим учебное занятие. В учебных 

кабинетах, подключенных к сети Интернет, библиотеке установлена и настроена программа контентной фильтрации, 

обеспечивающая исключение доступа к ресурсам Интернет, не относящимся к образовательному процессу.   

Укомплектованность УМК по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего 

образования составляет  100%. Перечень всех учебников, используемых в образовательном процессе, соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, основного общего образования. 

Перечень учебников утвержден приказом по МБОУ Гимназия №1. 

 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

образовательную 

программу  

 

 

Класс 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной литературы 

 

Кол-во в 

наличии 

№ в ФП 

Русский язык 

5 М.М. Разумовская, Львова С.И., Капинос В.И. и др., 

«Русский язык, 5 класс», в 2-х частях М., «Дрофа», 

2020 г. 

75 1.1.2.1.1.4.1. 

 

6 М.М. Разумовская,  Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

«Русский язык, 6 класс», М.,  «Дрофа», 2021 г. 

75 1.1.2.1.1.4.2. 

 

7 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык. 7 класс. М., Дрофа, 2018 г. 

60 1.1.2.1.1.4.3. 

 

8 М.М. Разумовская и др., « Русский язык, 8 класс», М., 

«Дрофа», 2018 г. 

60 1.1.2.1.1.4.4. 

 

9 М.М. Разумовская, Львова С.И., Капинос В.И. и др.   

«Русский язык, 9 класс», М.,  «Дрофа», 2018 г. 

60 1.1.2.1.1.4.5. 

 

Литература 

5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

"Литература 5 класс", в 2-х частях М. "Просвещение", 

2020 г. 

75 1.1.2.1.2.2.1. 

 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.  и др. 

под. редакцией  Коровиной В.Я.  "Литература, 6 

класс", в 2-х частях М. "Просвещение", 2021 г. 

75 1.1.2.1.2.2.2. 

 

7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

"Литература, 7 класс", в 2-х частях М. "Просвещение", 

2018 г. 

60 1.1.2.1.2.2.3. 

 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. 

"Литература, 8 класс", в 2-х частях М. "Просвещение", 

2018 г. 

60 1.1.2.1.2.2.4. 

9 Коровина В.Я.,  Журавлев В.П., Коровин В.И.,  и др. 

под. редакцией  Коровиной В.Я.  "Литература, 9 

класс", в 2-х частях М. "Просвещение", 2018 г. 

60 1.1.2.1.2.2.5. 

 Английский язык 

5 Баранова К.М., ДулиД., Копылова В.В. и др. 

Английский язык, 5 класс, 2019 г. 

75 1.1.2.2.1.2.1. 

 

6 Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык, 6 класс, 2020 г. 

55 1.1.2.2.1.2.2. 

 

7 Баранова К.М.Дули Д.Копылова В.В.и др.Английский 

язык.7класс.2021г. 

55 1.1.2.2.1.6.3. 

 

8 
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, «Английский язык, 8 

кл.», М., «Просвещение», 2018 г. 

70  

 

1.1.2.2.1.6.4. 

9 И.Н. Верещагина, О.В.Афанасьева,  «Английский 

язык,  9 кл.», М.,  «Просвещение», 2018 г. 

70 1.1.2.2.1.6.5. 

 

Математика 

5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., под ред. 

Подольского В.Е.  «Математика. 5 класс»,  «Вентана –

Граф», 2020 г. 

70 1.1.2.4.1.6.1. 

 

6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., ЯкирМ.С. ., под ред. 

Подольского В.Е.  «Математика. 6 класс»,  «Вентана –

75 1.1.2.4.1.6.2. 
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Граф», 2021 г. 

Алгебра 

 

7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др., 

под ред. Теляковского С.А. «Алгебра, 7 кл.», М.: 

«Просвещение», 2018 г.  

52 1.1.2.4.2.4.1. 

 

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., под ред. 

Теляковского С.А. «Алгебра, 8 кл.», М.: 

«Просвещение», 2018 г.  

70 

 

1.1.2.4.2.4.2. 

 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 

Суворова С.Б. «Алгебра, 9 кл.», М.: «Просвещение», 

2018 г.  

80 1.1.2.4.2.4.3. 

 

Геометрия 

7-9 Погорелов А.В. «Геометрия, 7-9 кл.», М.: 

«Просвещение», 2018 г. 

150 1.1.2.4.3.7.1. 

 

Информатика и 

ИКТ 

7 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. «Информатика», 7 класс. Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 г. 

70 1.1.2.4.4.3.1. 

 

8 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков, С.В., Шестакова 

Л.В. «Информатика», 8 класс. Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 г. 

69 1.1.2.4.4.3.2. 

 

9 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова 

Л.В. Информатика 9 класс. Бином. Лаборатория 

знаний, 2018 г. 

70 1.1.2.4.4.3.3. 

 

История 

5 А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая под ред. 

Искендерова А.А. «История древнего мира, 5 класс», 

М., «Просвещение»,  2020 г. 

70 1.1.2.3.2.1.1. 

 

6 1)Арсентьев Н.М.Данилов А.А. Стефанович П.С. и др. 

под ред. Торкунова А.В.История России.6 класс. В 2-х 

частях.М.: Просвещение, 2021 г. 

75 1) 

1.1.2.3.1.1.1.  

2) Агибалова Е.В., Донской Г.М.  

под ред. Сванидзе А.А. "Всеобщая история. История     

Средних веков, 6 класс", М., «Просвещение»,  2021 г. 

75 2) 

1.1.2.3.2.1.2. 

7 Арсентьев Н.М. , Данилов А.А., Курукин И.В. и др. 

Под ред. Торкунова А.В. История России. 7 класс. в 2-

х частях. М.: Просвещение, 2018 г.  

70 

 

 

1) 

1.1.2.3.1.1.2. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,Ванюшкина Л.М.  под 

ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. История 

Нового времени. 7 класс.М.: Просвещение, 2021 г. 

55 2)1.1.2.3.2.1.3. 

8  1)Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.  и др. 

под ред. Торкунова А.В. История России, 8 класс в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2018 г.  

69 

 

 

 

1)1.1.2.3.1.1.3. 

2).Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  и 

др. под ред. Искендерова А.А. "Всеобщая история. 

История нового времени" 8 кл., М.,  «Просвещение», 

2021 г. 

55 2) 

1.1.2.3.2.1.4. 

9 1)Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А.   

и др. под ред.Торкунова А.В. История России, 9 класс 

в 2-х частях. М.: Просвещение, 2018 г.  

70 1)1.1.2..3.1.1.4

.  

2) Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под. Ред. Искендерова А.А. Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс М.: Просвещение, 2020 г.  

50 2)1.1.2.3.2.1.5. 

Обществознание 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
БоголюбовЛ.Н.Виноградова Н.ФГородецкая Н.И. И др. 

Обществознание.6 класс.2021 

75 1.1.2.3.3.1.1. 

 

7 
БоголюбовЛ.Н.ИвановаЛ.Ф.ГородецкаяН.И.и 

др.Обществознание.7класс.2021. 

55 1.1.2.3.3.1.2. 

 

8 БоголюбовЛ.Н.Лабезникова А.Ю.Городецкая Н.И.и 

др.Обществознание. 8класс. 2021. 

55 1.1.2.3.3.1.3. 
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9 БоголюбовЛ.Н.Лабезникова А.Ю.Матвееев А.И.и 

др.Обществознание.9класс.2021. 

5 1.1.2.3.3.1.2.4 

 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

"География 5-6 класс". М.: Просвещение, 2019 г. 

75 1.1.2.3.4.1.1. 

 

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

"География 7 класс". М. Просвещение, 2021 г. 

25 1.1.2.3.4.1.1. 

 

7 

 

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

"География 5-6 класс". М. Просвещение, 2021 г. 

55 1.1.2.3.4.1.2. 

 

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

"География 8 класс". М. Просвещение, 2021 г. 

55 1.1.2.3.4.1.3. 

 

9 
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. 

"География 9 класс". М. Просвещение, 2021 г. 

55 1.1.2.3.4.1.4. 

 

Биология 

5 Сухова Т.С. , Строганов В.И., "Биология. 5 класс". 

Вентана-Граф, 2020 г. 

79 1.1.2.5.2.9.1. 

 

6 Сухова Т.С. , Дмитриева Т.А. "Биология. 6 класс". 

Вентана-Граф, 2021 г. 

75 1.1.2.5.2.9.2. 

 

7 Шаталова С.П., Сухова Т.С. Биология.7класс.Вентана-

Граф, 2018 г. 

60 1.1.2.5.2.9.3. 

 

8 Каменский А.А., Сарычева Н.Ю., Сухова Т.С. 

Биология 8 класс, Вентана-Граф, 2018 г. 

60 1.1.2.5.2.9.4. 

9 Сухова Т.С. , Сарычева Н.Ю., Шаталова С.П.  и др. 

"Биология. 9 класс". Вентана-Граф, 2018 г. 

60 1.1.2.5.2.9.5. 

Физика 

7 
А.В. Перышкин «Физика, 7кл.», М.: «Дрофа», 2018 г. 

70 1.1.2.5.1.7.1. 

 

8 
А.В. Перышкин «Физика, 8кл.», М.: «Дрофа», 2018 г. 

68 1.1.2.5.1.7.2. 

 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика, 9кл.», М.: 

«Дрофа», 2018 г. 

80 1.1.2.5.1.7.3. 

 

Химия 

8 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г."Химия, 8 класс" 

Просвещение, 2019 г. 

68 1.1.2.5.3.5.1. 

9 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г."Химия, 9 класс" 

Просвещение, 2020 г. 

51 1.1.2.5.3.5.2. 

Искусство 

(Музыка) 

5 Т.И. Науменко, В.В. Алеев "Искуство: Музыка», 5 

класс", "Дрофа", 2020 г. 

75 1.1.2.6.2.2.1. 

 

6 Т.И. Науменко, В.В. Алеев " Искуство: Музыка, 6 

класс", "Дрофа", 2021 г. 

50 1.1.2.6.2.2.2. 

 

7 Т.И. Науменко, В.В. Алеев " Искуство: Музыка, 7 

класс", "Дрофа", 2018 г. 

55 1.1.2.6.2.2.3. 

 

8 Т.И. Науменко, В.В. Алеев " Искуство: Музыка, 8 

класс", "Дрофа", 2018г. 

55 1.1.2.6.2.2.4. 

 

Искусство (ИЗО) 

5 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М.  «Изобразительное искусство, 5 

класс», М., «Просвещение», 2020 г.  

75 1.1.2.6.1.1.1. 

 

6 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

«Изобразительное искусство, 6 класс», М., 

«Просвещение», 2021 г. 

75 1.1.2.6.1.1.2. 

 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.  

"Изобразительное искусство, 7 класс", М. 

"Просвещение", 2018 г. 

55 1.1.2.6.1.1.3. 

 

8 Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М.  

"Изобразительное искусство, 8 класс", М. 

"Просвещение", 2018 г. 

55 1.1.2.6..1.1.4. 

 

Технология 

 

 

5 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М. "Технология 5 класс", 

Просвещение 2019 г. 

75 

 

1.1.2.7.1.1.1. 

 

6 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича В.М. "Технология 6 класс", 

Просвещение 2021 г. 

75 1.1.2.7.1.1.2. 
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7 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. 

"Технология 7 класс", Просвещение 2021 г. 

55 1.1.2.7.1.1.3. 

 

8 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. под 

ред. Казакевича В.М. "Технология 8-9 класс", 

Просвещение 2021 г. 

55 

 

1.1.2.7.1.1.4. 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

8 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., 

Маслов М.В.; под редакцией Егорова С.Н., Основы 

безопасности жизнедеятельности,  8 класс.  

АО «Издательство «Просвещение». 

55  
1.1.2.8.2.2.4 

 

9 Хренников Б.О., Гололобов Н.В., Льняная Л.И., 

Маслов М.В.; под редакцией Егорова С.Н., Основы 

безопасности жизнедеятельности, 9 кл. АО 

«Издательство «Просвещение» 

55 1.1.2.8.2.2.5. 

 

Физическая 

культура 

5-7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

др. под ред. Вмленского М.Я. «Физическая культура, 

5-7 кл.», М., «Просвещение», 2021 г. 

170  

1.1.2.8.1.1.1. 

 

8-9 Лях В.И. «Физическая культура, 8-9 кл.», М., 

«Просвещение», 2020 г. 

100 1.1.2.8.1. 1.2. 

 

 

 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и современную 

художественную литературу (7540 экземпляров); детскую литературу (3556 экземпляров),  научнопо-пулярную и 

научно-техническую литературу (2100); издания по изобразительному искусству и музыке (2343), физической культуре 

и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах (1171); справочно-библиографические и периодические 

издания (17); собрание словарей (3498 экземпляров); литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению учащихся (70). 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
адаптированной основной образовательной программой 
Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели системы условий реализации ООП 

предполагают организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и в соответствии c 

целями и приоритетами образовательной среды МБОУ Гимназия № 1. 

Область изменения: 

 

Условия Целевой ориентир Что необходимо изменить 

https://fpu.edu.ru/textbook/548
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кадровые  

100% педагогов и руководителей 

школы пройдет повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в 

том числе ФГОС) и инновационным 

технологиям; - не менее 60 % педагогов 

будет работать по инновационным 

образовательным технологиям; - не менее 

50 % педагогов будут иметь опыт 

предъявления собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических 

конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе 

электронных и т.д.). 

 

Высшая и первая категория педагогов не 

менее 75%.  

 

Использование в педагогической практике 

подтвердивших эффективность методик и 

технологий обучения. 

 

Повышение эффективности работы школьных

 МО и НМК. 

Повышение квалификации педагогических 

работников, в том числе на основе 

внутришкольной системы повышения 

квалификации  и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и 

лучшими практиками, в том числе в форме 

стажировок. 

Повышение квалификации педагогических 

работников на базе ИРО  по перспективному 

плану. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Совершенствование системы наставничества над 

молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Повышение мотивации педагогических 

работников на достижение высоких результатов 

по обеспечению качества образования, 

повышение ответственности и 

профессионального уровня, связанного с 

выполнением должностных обязанностей, 

улучшение исполнительской дисциплины, 

развитие творческой активности и инициативы, 

мотивацию педагогических работников в 

области инновационной деятельности. 

психолого - 

педагогические 

-Улучшение  условий для всестороннего 

развития обучающихся в различных сферах 

деятельности; 

- повышение доли учащихся, 

победителей и призеров интеллектуальных 

олимпиад, конкурсов (до 15%);  

- повышение осознанности выбора 

учениками профиля обучения  

Реализация программы поддержки 

высокомотивированных, одарённых и 

талантливых детей (по различным направлениям 

интеллектуального, творческого, физического 

развития).  

 

финансовые Исходя из нормативов. Корректировка системы оплаты труда педагогов, 

ориентированная на достижение 

педагогическими работниками высоких 

результатов работы 

материально- технические Инфраструктура школы и 

организация образовательной деятельности 

должна максимально возможно 

соответствовать требованиям ФЗ от 

29.12.2012 №273, норм СанПиНа и другим 

нормативно-правовым актам, 

регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

100% кабинетов - оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования;  

- 100% учебных кабинетов - доступ 

к локальной сети школы и к Интернет-

ресурсам.  

Обновление компьютерного парка, приобретение 

современных технических средств обучения  
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информационно-

методические   

Поэтапный переход на ЭФУ. 

 

Использование в обучении онлайн-курсов, 

онлайн-лекций, блокчейн-технологий, 

электронного обучения, обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

Обновление содержания и методов 

обучения предметных областей 

«Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Апробация ЭФУ по отдельным предметам. 

Совершенствование работы с использованием 

ресурса ВКС в рамках Гимназического союза 

России. 

Реализация образовательных программ на основе 

сетевого сотрудничества. 

 

Создание и деятельность Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех 

участников образовательных отношений. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру МБОУ Гимназия № 1, взаимодействие с другими субъектами образовательных отношений, 

иерархию целевых ориентиров, обозначенную в ФГОС ООО и выстроенную в ООП ООО МБОУ Гимназия № 1. 

3.5.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
Целевой ориентир в системе условий  Мероприятия 
Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП в соответствии с ФГОС ООО (по 

квалификации, по опыту, наличию 

профессиональных компетенций). 

 

-Подбор квалифицированных кадров для работыв Школе; 

-повышение квалификации педагогических работников; 

-аттестация педагогических работников; 

- разработка и внедрение мониторинга профессиональных потребностей и 

дефицитов педагогов; 

-эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников, 

- организация и проведение методических мероприятий, 

-составление и реализация индивидуального образовательного маршрута 

педагога. 

Поэтапный переход на ЭФУ. Пополнение фонда библиотеки  электронными образовательными 

ресурсами. 

Эффективное 

использование информационной среды 

 

-Приобретение цифровых образовательных ресурсов; 

-повышение профессиональной компетентности педагогических 

работниковпопрограммаминформатизацииобразовательногопространства; 

-качественная организация работы официального сайта школы. 

- Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений  к информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет». 

Соответствие материально- технических 

условий ФГОС ООО 

 

Обновление компьютерного парка, приобретение современных 

технических средств обучения. 

Создание и деятельность Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Участие в реализации основных 

общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Информатика», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе 

обеспечение внедрения обновленного 

содержания преподавания основных 

общеобразовательных программ в рамках 

федерального проекта «Современная 

школа. 

 

 детальное изучение Концепций предметных областей и внесение 

корректив   в основные общеобразовательные программы  и методики 

преподавания предметных областей «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 повышение квалификации иных сотрудников Центра «Точка 

роста» ежегодно  

 разработка/корректировка 

разноуровневых общеобразовательных программ 

 реализация обновленного содержания общеобразовательных 

программ в условиях созданных функциональных зон; 

 с учетом оснащения Центра современным оборудованием 

организовать функциональные зоны формирования цифровых и 

гуманитарных компетенций, в том числе в рамках предметной области 

«Технология», «Информатика», «ОБЖ», определить новые виды 

образовательной деятельности: цифровые обучающие игры, 

деятельностные, событийные образовательные практики, квесты, 
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лабораторные практикумы, применение цифровых симуляторов, 

погружения в виртуальную и дополненную реальность; 

 организация контроля за реализацией обновлённых 

общеобразовательных программ;   

  разработка инструментария для оценивания результатов 

освоения образовательных программ;  

 формирование в Центре пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности (с учетом нового 

оборудования и возможностей сетевого взаимодействия): 3D-

моделирование; робототехника и системы автоматического управления;  

 изменение  методики преподавания предметов через проведение 

коллективных и групповых тренингов, мастер-классов, семинаров с 

применение проектных и игровых технологий с использованием 

ресурсов  информационной среды и цифровых инструментов 

функциональных зон Центра (коворкинг, медиазона и др.); 

 участие в разработке  вариативных модулей технологической 

подготовки современного производства – инженерно-технологического, 

агротехнологического, сервис-технологического (сфера услуг) или 

интегративного модуля изучения содержания учебного материала. 

 

Внедрение сетевых форм реализации 

программ дополнительного образования  

сетевые занятия Центра «Точка роста». 

 

3.5.9. Контроль за состоянием системы условий 

 
Контролю подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических условия, 

учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 

условий; условий (ресурсов) ОУ. 

Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 

реализации ООП ООО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в себя следующие 

направления: 

 мониторинг системы условий по определённым индикаторам; самообследование МБОУ Гимназия №1; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в программу); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, выступления перед 

участниками образовательных отношений, 

 размещение информации на официальном  сайте МБОУ Гимназия №1. 

Стратегическое управление реализацией ООП ООО осуществляет администрация МБОУ Гимназия № 1. 

 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов,способных 

реализовать ООП в соответствии с 

ФГОС ООО (квалификация,  опыт, 

профессиональные компетенции). 

На начало и конец 

учебного года 

Директор  

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план; 

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим питанием. 

на начало учебного 

года 

 

 

ежемесячно 

Директор,  

зам. директора 

Финансовые условия Выполнение нормативных 

государственных требований 

 Директор,  

бухгалтер 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

Обоснованное и эффективное 

Использование информационной 

среды. 

Отчёт 1 раз в год Заместитель 

директора,  

учителя, 
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образовательной 

деятельности 

Регулярное обновление школьного 

сайта 

руководители МО и 

НМК, 

отв. за сайт 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательных отношений 

 

Постоянно Директор,  

зам. директора 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Использование помещений и 

оборудования для реализации ООП 

Оценка 

готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор, 

 завхоз 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

Использование учебников для 

реализации задач ООП; наличие и 

соответствие Федеральному перечню 

Заказ учебников 

– февраль-март, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь. 

Утвержденный 

Перечень 

УМК по школе на 

начало уч. года 

Библиотекарь, 

зам. директора 

 

Приложение 1 
 

Рабочие программы учебных предметов расположены на странице 

http://gimnazia.edumonch.ru-Образование - Рабочие программы дисциплин: 

 
 Русский язык

 Литература

 Иностранный язык (английский язык)

 История России. Всеобщая история

 Обществознание

 География

 Математика

 Информатика

 Физика

 Биология

 Химия

 Изобразительное искусство

 Музыка

 Технология (5-9). 

 Физическая культура

 Основы безопасности жизнедеятельности

Приложение 2 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности расположены на странице 

http://gimnazia.edumonch.ru-Образование - Рабочие программы дисциплин: 

 
 

Класс Название курса внеурочной деятельности 

5 Познай себя 

5 Час чтения  

Курсы коррекционно-развивающей области: 

 

5а Коррекционно-развивающие занятия по математике 
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5а Коррекционно-развивающие занятия  по русскому языку 

5б Коррекционно-развивающие занятия по математике 

5б Коррекционно-развивающие занятия  по русскому языку 
 

Приложение 3 

 

Фонд оценочных средств по учебным предметам расположен на странице 

http://gimnazia.edumonch.ru-Образование - Рабочие программы дисциплин 

Приложение 4 

 

Методические материалы (представлены отдельным документом)
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