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Введение

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Гимназия» (далее Гимназия) расположена по адресу: 655016, Республика Хакасия, г. 

Абакан, ул. Комарова, дом 12; телефон: 8 (3902) 23-10-99. Сайт: http://xn--80afnccvh1m.xn-

-80aaac0ct.xn--p1ai/, е-mail: gimnazia_abakan@mail.ru. Гимназия – пространство и 

результат жизнедеятельности обучающийся, учителей, общества. Образовательная 

деятельность осуществляется на основе Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности,  выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия: серия 

19Л02 № 0000502, регистрационный № 2306 от 07 декабря 2016г.; Свидетельства о 

государственной аккредитации, выданном Министерством образования и науки 

Республики Хакасия серия 19А01 № 185653, регистрационный № 1564 от 06 декабря  

2016г.  

Гимназия является центром развития образовательных инициатив, востребованных 

обучающимися и  родителями. В 2010-2014 гг.- гимназия являлась республиканской 

базовой  площадкой Хакасского института развития образования и повышения 

квалификации и муниципальной инновационной площадкой  по теме «Внедрение 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в МБОУ «Гимназия»»; в  2011г.  на базе гимназии открыт Муниципальной 

ресурсный центр по работе с одаренными детьми. В 2014 году Организация стала 

победителем Всероссийского фестиваля инновационных продуктов «Новаторство в 

образовании – 2014» (г. Санкт-Петербург) в номинации «Самый успешный проект - 2014 в 

области разработки и реализации стратегии развития и повышения качества образования»; 

лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации "Лучшая 

гимназия - 2014». 

С 2014 по 2018гг - Республиканская инновационная площадка "Управление 

проектированием социально-культурных и учебно-исследовательских практик". 

С 2016 по 2020 гг. – пилотная площадка проекта Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020 годы "Поддержка и распространение инноваций в 

области проектирования и развития информационно-образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на основе экспертной оценки российского 

современного опыта". 

Инновационная платформа передовой образовательной среды гимназии – это 

рычаг, который позволяет нам обеспечивать  новое  качество образования на основе 

объединения всех ресурсов – управленческих, педагогических, методических, 

материальных с  включением социально-общественных механизмов управления.  В 

управлении Гимназией участвуют: совет учреждения, общее собрание работников 

образовательной организации, педагогический совет, попечительский совет 

общественного благотворительного фонда развития Гимназии, школьное самоуправление 

«Малая ассоциация гимназистов». Открытость, профессионализм педагогов и 

удовлетворенность всех участников образовательных отношений - фундамент 

современной образовательной системы гимназии, нашей школы ответственного будущего. 
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1. Целевой раздел 
 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Гимназия» (далее – «Гимназия») разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

 Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.10 №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями);  

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 Приказа Минобрнауки РФ от 04.10.10 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки Российской Федерации 

от 10.02.2011 №03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательном процессе»;  

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки Российской Федерации 

от 12.05.11 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

 Уставом МБОУ «Гимназия» с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП 

ООО) разработана с учѐтом особенностей Гимназии, на основе преемственности между 

уровнями обучения. ООП ООО прошла обсуждение на заседании КНМЦ от 30.08.2018. 

     ООП ООО Гимназии:  

 разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее - Стандарт); 

 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне основного общего образования;  

 направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение 

задач адаптации личности к жизни в обществе.  

ООП ООО ориентирована, прежде всего, на создание условий для индивидуализации 

образования подростков в основной школе.  
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Данная образовательная программа – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания обучения, воспитания и развития учащихся, а 

также особенности учебно-воспитательного процесса и управления в гимназии.  

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей.  

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

учащихся, их всестороннее образование.  

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

ООП ООО содержит, в соответствии с требованиями Стандарта, три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП ООО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы, и включает в себя: 

 учебный план основного общего образования в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ООП ООО  

 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО Стандарту; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

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

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

числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования г. Абакана и Республики Хакасия; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

основного общего образования 

 

Методологической основой Стандарта является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

ООП ООО Гимназии, опирается на базовые достижения младшего школьного 

возраста, а именно:  

 дальнейшее развитие основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся;  

 формирование основ творческой, исследовательской деятельности, начальных 

умений выбора индивидуального образовательного маршрута;  

 способность к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

         Руководствуясь нормативными и инструктивно-методическими документами, 

Гимназия оставляет за собой право вносить необходимые коррективы, изменения и 

дополнения в настоящую образовательную программу в течение всего периода ее 

реализации.  

Преемственность ООП НОО и ООП ООО 
ООП ООО с учетом особенностей основной образовательной программы 

начального общего образования Гимназии.  

ООП ООО, с одной стороны, обеспечивает преемственность с основной 

образовательной программой начального общего образования, с другой стороны, 

предлагает качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности 

подросткового возраста и с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития 

детей, который включает в себя возрастной период с 11 до 15 лет. В связи с этим, ООП 

ООО, прежде всего, опирается на базовые достижения младшего школьного возраста. 

           ООП ООО формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных:  

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне  основного общего образования в  единстве мотивационно-смыслового и 

операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в 

различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной 
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постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром;  

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской.  

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–

13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие 

личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах 

непослушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Данная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

 обучающихся – в программах обучения, направленных на развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; 

 родителей – в воспитании личности, умеющей  самостоятельно ставить и достигать 

серьѐзных целей, умело реагировать на разные жизненные ситуации; 
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 государства – в реализации программ развития личности, направленных  на 

«раскрытие способностей каждого обучающегося, воспитание порядочного и 

патриотичного человека, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире». 

Однако, в соответствии с динамикой развития российской системы образования, 

введения ФГОС второго поколения, запросами обучающихся и их родителей, данная 

программа подлежит ежегодному обновлению, и в нее вносятся изменения и дополнения.  

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО. 

 

1.2.1. Общие положения. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее – планируемые результаты) 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы, и описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей (приводятся в 

пояснительных записках к планируемым результатам по каждой учебной или 

междисциплинарной программе). 

Основным объектом оценки результатов образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 

планируемых результатах. Итоговая оценка результатов освоения образовательной 

программы определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся. Результаты итоговой аттестации выпускников второй ступени 

обучения характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП ООО, необходимых для продолжения образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатов.  

 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой 

группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

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

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

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Иностранный язык (второй)», «История 

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

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

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

жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора 

результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе 

обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), 

так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так 

и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов  

ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая 

группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из 

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

итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – 

предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким 

(по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в 
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виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.  

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства 

для ее решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения.  

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся приобретут опыт исследовательской 

деятельности. Планируя и выполняя учебные исследования обучающиеся освоят умение 

оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

сформируют навык решения интеллектуальных задач на основе построения различных 

предположений и их последующей проверки.  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены:  

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; основы 

критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

 основы ценностных суждений и оценок; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред 

и эпох.  

В основной школе на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладевают чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 
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числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

Обучающиеся  совершенствуют технику чтения и приобретают устойчивый навык 

осмысленного чтения, получают возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Обучающиеся овладевают различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладевают основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО отражают:  

 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного 

наследия; усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 

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

вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

формирование основ социально-критического мышления; участие в школьном 

самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  
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 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия  (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

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

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности. В основной школе на всех предметах продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

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

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, 

опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

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

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе изучения учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

исследовательской деятельности. Планируя и выполняя учебные исследования 

обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, сформируют навык решения интеллектуальных задач на основе 

построения различных предположений и их последующей проверки.  

В соответствии со Стандартом выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 
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объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
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3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

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

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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 отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
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эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

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

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, 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 указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

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. 

 

УУД Необходимое 

условие 

1 этап  

(5 класс) 

2 этап  

(6-7 класс) 

3 этап  

(8-9 класс) 

Личностные УУД 

Развитие 

«Я»-

концепции, 

самооценки 

развитие критичного 

мышления;  

создание учебных 

ситуаций, 

требующих 

самооценивания и 

оценивания учебной 

деятельности 

сверстников.  

 

выработка своей 

жизненной 

позиции в 

отношении 

мира, 

окружающих 

людей, самого 

себя и своего 

будущего. («Я» – 

член семьи, 

школьник, 

одноклассник, 

друг, гражданин)  

 

усвоенный и 

принимаемый 

образ «Я» во всѐм 

богатстве 

отношений 

личности к 

окружающему 

миру;  

чувство 

адекватности и 

стабильности 

владения 

личностью, 

собственным «Я» 

независимо от 

изменений «Я» и 

ситуации;  

 

способность 

личности к 

полноценному 

решению задач, 

возникающих на 

каждой из 

возрастных 

стадий развития;  

осознание своей 

принадлежности 

к социальной 

группе и 

соответственно 

принятие 

значимых для 

референтной 

группы 

ценностей, норм 

и ценностей  

Смыслообраз

ование на 

основе 

развития 

мотивации и 

целеполагани

я учения 

специально 

организованная 

рефлексия учащимся 

своего отношения к 

учению, его 

результатам, самому 

себе как 

сущностному 

«продукту» 

преобразующей 

учебной 

деятельности  

 

осмысленность 

учения, 

понимание 

значимости 

решения 

учебных задач, 

соотнесение их с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями 

(Какое значение 

имеет для меня 

учение?)  

доведение работы 

до конца,  

стремление к 

завершѐнности 

учебных действий  

 

преодоление 

препятствий при 

их 

возникновении;  

концентрация и 

сосредоточение 

на работе  

 

Развитие 

морального 

сознания и 

ориентировк

и учащегося 

в сфере 

нравственно-

наличие открытых 

содержательных 

дискуссий, 

направленных на 

моральную 

проблематику;  

создание 

личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

оценка значимости 

для себя моральной 

дискуссии, оценка 

эффективности 

обсуждения, 

анализ позиций и 

возражений против 

оценка и степень 

принятия 

ответственности 

за результаты;  

анализ того, 

насколько 

принятое 
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этических 

отношений. 

когнитивного 

конфликта, 

вызываемого 

столкновением 

разных точек зрения;  

 

ценностей и 

смыслов, 

позволяя 

сориентироватьс

я в 

нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я, мои 

друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь, 

честность, 

правдивость, 

ответственность 

с моей стороны 

и со стороны 

моих 

сверстников)  

 

принятого 

решения; позиции 

 

решение 

справедливо и 

правильно;  

оценка 

изменений 

собственных 

установок и 

участие всех уч-

ся в создании 

правил, 

обязательных 

для всех;  

развитие 

школьного 

сообщества и 

групповой 

солидарности 

через развитие 

эмоциональной 

привязанности к 

группе и 

идентификации с 

ней 

Регулятивные УУД 

Самоконтрол

ь и 

самооценива

ние 

использование 

приемов совместно-

разделенной 

деятельности и 

взаимного контроля: 

заполнение 

рефлексивных 

листов, карт, анкет, 

уметь соотносить 

цель и полученный 

результат  

 

умение 

сравнивать 

характеристики 

запланированног

о и полученного 

продукта и 

делать вывод о 

соответствии 

продукта 

замыслу  

 

оценивание 

продукта своей 

деятельности по 

заданным 

критериям, 

заданным 

способом  

 

оценка продукта 

своей 

деятельности по 

самостоятельно 

определенным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям;  

умение 

предложить 

способ 

убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

показатели 

достижения цели  

Целеполаган

ие и 

построение 

жизненных 

планов во 

временной 

перспективе 

задания на общее 

планирование 

времени, составление 

хронокарт, 

планирование на 

ближайшую 

перспективу, 

планирование 

учебной работы.  

 

самостоятельно 

ставить цель 

деятельности, 

планировать и 

прогнозировать 

результат, 

контролировать 

процесс 

достижения 

результата, 

корректировать 

свои действия и 

оценивать их 

успешность  

составление 

жизненных планов 

включающих 

последовательност

ь этапных целей и 

задач их 

взаимосвязи, 

планирование 

путей и средств их 

достижения, на 

основе рефлексии 

смысла реализации 

поставленных 

целей  

содержательные 

аспекты целей и 

жизненных 

планов;  

личные планы и 

перспективы 

дополняются 

социальными 

планами.  
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Регуляция 

учебной 

деятельности 

ценностный опыт; 

опыт рефлексии; 

опыт привычной 

активизации 

(подготовка, 

адаптивная 

готовность, 

ориентированная на 

определенные 

условия работы, 

усилия и уровень 

достижения); 

операциональный 

опыт (общетрудовые, 

учебные знания и 

умения, опыт 

саморегуляции); 

опыт сотрудничества 

в совместном 

решении задач (А. К. 

Осницкий)  

управление 

познавательной 

и учебной 

деятельностью 

посредством 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирования

, контроля, 

коррекции своих 

действий и 

оценки 

успешности в 

освоении 

материала  

 

формирование 

личностных 

качеств: 

самостоятельность, 

инициативность, 

ответственность, 

относительная 

независимость и 

устойчивость в 

отношении 

воздействий среды  

 

реализация 

потенциала 

субъекта через 

целеполагания и 

проектирования 

траекторий 

развития 

посредством 

включения в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества  

 

Саморегуляц

ия 

эмоциональн

ых и 

функциональ

ных 

состояний 

построение 

внутреннего плана  

как представление о 

целей способах и 

средствах 

деятельности (Т.Д. 

Пускаева)  

 

представление 

человека о своих 

возможностях 

достижения цели 

определенной 

сложности  

 

способность к 

планированию, 

контролю и 

коррекции 

предметной 

(учебной) 

деятельности и 

собственной 

познавательной 

деятельности  

 

высокая степень 

интегрированнос

ти таких  

компонентов 

самоорганизации

, как 

целеполагание, 

анализ ситуации, 

планирование, 

самоконтроль, 

волевые усилия  

Познавательные УУД 

Универсальн

ые 

логические 

действия 

включение учащихся 

в исследовательскую 

и проектную 

деятельность  

 

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  

 

Общеучебны

е действия 

включение учащихся 

в исследовательскую 

и проектную 

деятельность  

 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели; поиск и 

выделение 

применение 

методов 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью 

компьютерных 

смысловое 

чтение как 

осмысление цели 

чтения и выбор 

вида чтения в 

зависимости от 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 22 

необходимой 

информации 

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 

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.)  

цели; извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров; 

определение 

основной и 

второстепенной 

информации; 

свободная 

ориентация и 

восприятие 

текстов 

художественного

, научного, 

публицистическо

го и 

официально-

делового стилей; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка  

 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 23 

Действия 

постановки и 

решения 

проблем 

включение учащихся 

в исследовательскую 

и проектную 

деятельность  

 

объяснение с 

какой позиции 

учащийся 

приступает к 

разрешению 

проблемы;  

описание 

желаемой и 

реальной 

ситуаций, 

указание на 

отличия  

определение и 

выстраивание в 

хронологической 

последовательно

сти шагов по 

решению задачи; 

воспроизведение 

технологии по 

инструкции;  

определение 

ресурсов, 

необходимых 

для выполнения 

деятельности;  

выполнение по 

заданному 

алгоритму 

текущего 

контроля своей 

деятельности;  

сравнение 

характеристик 

запланированног

о и полученного 

продукта, вывод 

о соответствии 

продукта 

замыслу;  

оценка продукта 

своей 

деятельности по 

заданным 

критериям 

заданным 

способом;  

указание на 

сильные и 

слабые стороны 

своей 

деятельности.  

определение 

мотивов своих 

действий  

 

обоснование 

желаемой 

ситуации; анализ 

реальной ситуации 

и указание на 

противоречия 

между желаемой и 

реальной 

ситуацией;  

указание 

некоторых 

вероятных причин 

существования 

проблемы;  

постановка задач 

адекватных цели;  

самостоятельное 

планирование 

характеристик 

продукта своей 

деятельности на 

основе заданных 

критериев его 

оценки;  

выбор технологии 

деятельности 

(способа решения 

задачи);  

планирование 

ресурсов;  

самостоятельное 

планирование и 

осуществление 

текущего контроля 

своей 

деятельности;  

Оценка продукта 

своей деятельности 

по самостоятельно 

определѐнным в 

соответствии с 

целью 

деятельности 

критериям;  

указание на 

причины успехов и 

неудач в 

деятельности, 

предложение путей 

преодоления/ 

избегания неудач; 

анализ 

собственных 

мотивов и внешней 

ситуации при 

принятии решений  

определение 

формулировки 

проблемы; 

проведение 

анализа 

проблемы 

(указание на 

причины и 

вероятные 

последствия еѐ 

существования);  

указание на 

риски, которые 

могут 

возникнуть при 

достижении цели 

и обоснование 

достижимости 

поставленной 

цели; постановка 

цели на основе 

анализа 

альтернативных 

способов 

разрешения 

проблемы; 

применение 

известной или 

описанной в 

инструкции 

технологии с 

учѐтом 

изменений 

параметров 

объекта 

(комбинировани

е нескольких 

алгоритмов 

последовательно 

или 

параллельно);  

проведение 

анализа 

альтернативных 

ресурсов, 

обоснование их 

эффективности;  

внесение 

изменений в 

свою 

деятельность по 

результатам 

текущего 

контроля;  

предложение 

способа 
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убедиться в 

достижении 

поставленной 

цели и 

определение 

показателей 

достижения 

цели;  

приведение 

аргументов для 

использования 

полученных при 

решении задачи 

ресурсов 

(знания, умения, 

опыт и т.п.) в 

других видах 

деятельности  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Формировани

е личностной 

и 

познавательн

ой рефлексии 

систематическое 

проведение анализа 

учебной и 

внеучебной 

деятельности, 

рефлексия  

 

 

умение задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания, 

правильно 

выражать свои 

мысли, 

оказывать 

поддержку друг 

другу  

 

 

указание на 

сильные и слабые 

стороны своей 

деятельности; 

определение 

мотивов своих 

действий  

 

указание причин 

успехов и неудач 

в деятельности; 

называние 

трудностей, с 

которыми 

столкнулся при 

решении задач и 

предложение 

путей их 

преодоления / 

избегания в 

дальнейшей 

деятельности;  

анализ 

собственных 

мотивов и 

внешней 

ситуации при 

принятии 

решений  

Кооперация 

(совместная 

деятельность 

– 

организация 

и 

планировани

е работы в 

группе, в том 

числе умение 

договаривать

ся, находить 

общее 

решение, 

брать 

инициативу, 

организация работы в 

группе, совместной 

деятельности 

школьников на уроке  

 

осуществление 

действий 

обеспечивающих 

возможность 

эффективно 

сотрудничать 

как с учителем, 

так и со 

сверстниками: 

умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность 

распределять 

самостоятельное 

исследование 

заданной 

процедуре 

группового 

обсуждения;- 

выполнение 

действий в 

соответствии с 

заданием для 

групповой работы;  

разъяснение своей 

идеи, предлагая ее, 

или аргументируя 

свое отношение к 

идеям других 

умение 

самостоятельно 

договариваться о 

правилах и 

вопросах для 

обсуждения в 

соответствии с 

поставленной 

перед группой 

задачей;  

соблюдение 

процедуры 

обсуждения 

обобщение, 

фиксация 

решения в конце 
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решать 

конфликты); 

роли  

уметь 

договариваться 

членов группы  

 

работы;  

распределение и 

принятие на себя 

обязанностей в 

рамках 

выполнения 

групповой 

работы;  

постановка 

вопросов на 

уточнение и 

понимание идей 

друг друга, 

сопоставление 

своих идей с 

идеями других 

членов группы, 

развитие и 

уточнение идей 

друг друга  

Межличност

ное общение 

(ориентация 

в личностных 

особенностях 

партнѐра, его 

позиции в 

общении и 

вздействии, 

учѐт разных 

мнений, 

овладение 

средствами 

решения 

коммуникати

вных задач, 

воздействие, 

аргументация 

и пр.) 

систематическое 

использование таких 

формы работы как: 

дискуссия, проектная 

форма деятельности  

 

 

учѐт позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к иной 

точке зрения, 

умение 

обосновать и 

доказывать 

собственное 

мнение  

 

 

способность к 

согласованным 

действиям с учетом 

позиции другого, 

способность 

устанавливать и 

поддерживать 

необходимые 

контакты с 

другими людьми;  

удовлетворительно

е владение 

нормами и 

техникой общения 

 

умение 

определить цели 

коммуникации, 

оценивать 

ситуацию, 

учитывать 

намерения и 

способы 

коммуникации 

партнера, 

выбирать 

адекватные 

стратегии 

коммуникации, 

готовность к 

гибкой 

регуляции 

собственного 

речевого 

поведения  

 

 

1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО с учетом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования.  

Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

В соответствии со Стандартом (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644 и Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

N 40937) предметные результаты изучения предметной области должны обеспечить: 
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№

  

Предметные 

области  

Изучение предметной области должно обеспечить: 

1  

 

Русский язык и 

литература 

 включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к 

русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и 

ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - 

к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование 

причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие культуры владения русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

 получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

Иностранные 

языки 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к 

иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

 осознание тесной связи между овладением иностранными языками 

и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции 

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для 

успешной социализации и самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком 

в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

2 Математика и 

информатика 

 осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека; 

 формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и 

информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое 

мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать 
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полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

3 Общественно-

научные 

предметы 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека 

и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной 

направленности задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации / 

в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

4 Естественно-

научные 

предметы 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение 

в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523841CE13CB384CF019598237fD64C
consultantplus://offline/ref=28DC811677DD05F9AE308C815040523842CF17CA371FA71B08D739D1AE260FEB3C02A5EB578AC772f866C


Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Искусство  осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

 развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать 

свое отношение художественными средствами; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

6 Технология  развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности. 

7 Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

 формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основами современной культуры безопасности 

жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

 развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств 

и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 
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1.2.5.1. Русский язык 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметные результаты изучения предметной области "Русский язык " 

должны отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации): 

 создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую 

речь, участие в диалоге и полилоге; 

 развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

 овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 

передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

 умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

 умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

 осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

 соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

 стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 

русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

   3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

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

гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, 

синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

 уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

 корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 
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 использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

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

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

 идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм 

по значению и основным грамматическим признакам; 

 распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова 

категории состояния и наречия; 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 

оттенков частиц; 

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

 проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического 

анализа слова, анализа словообразовательных пар и словообразовательных цепочек 

слов; 

 проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

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

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

 определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 

звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

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

 деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

 проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

 умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

 определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 определение грамматической основы предложения; 

 распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 

осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

 распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 

конструкций; 

 опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 

между частями сложного предложения; 
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 определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов 

различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

 определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

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

построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов 

словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 

 пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 

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

принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения 

прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

 использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

 использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 

 использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

 поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

 освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

 применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и 

в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

 соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 

языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

 выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

 нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской 

печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие 

основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с 
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использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, 

письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; 

 восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и 

человеке. 

 

5 класс 

 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и 

ситуации общения;                                                                                                                

излагать содержание прослушанного или 

прочитанного 

текста(подробно,сжато,выборочно) в 

форме ученического изложения, плана.  

 соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского 

литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

 проводить фонетический анализ слова; 

 соблюдать основные орфоэпические 

правила современного литературного  

русского языка; 

 извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать ее в 

различных видах деятельности. 

 делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

 различать изученные способы 

словообразования; 

 анализировать и самостоятельно 

составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения  по 

морфемике и словообразованию в 

практике, а также при проведении 

 опознавать основные выразительные 

средства фонетики 

 выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты 

 извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных  орфоэпических 

словарей и справочников, использовать 

ее в различных  видах деятельности; 

 характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

 извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических  справочников, в том 

числе из мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 
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грамматического правописания; а также 

грамматического и лексического анализа 

слов. 

 опознавать самостоятельные части речи 

и их формы, служебные части речи; 

 анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части 

речи; 

 употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка; 

 применять морфологические знания и 

умения в практике правописания; 

 в различных видах анализа; 

 распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные длярешения 

орфографических и пунктуационных 

задач; 

 соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе 

письма (в объѐме содержания курса); 

 объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических 

символов); 

 обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в 

процессе письма. 

 

 

6класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 использовать различные виды монолога 

и диалога; 

 оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения  

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использования языковых средств; 

 обсуждать и четко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей 

работы; 

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию; 

 понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять 

их; 

 понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах; 

 извлекать информацию по заданной 

проблеме из различных источников 

(включая противоположные точки 

зрения на ее решение);  
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 соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета; 

 различать самостоятельные части речи 

(существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, 

слово категории состояния) по 

совокупности признаков и 

аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной 

части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с 

изученными правилами; 

 различать лексические и 

функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции 

слова; 

 использовать языковые средства, 

устраняя разнообразное повторение слов 

в тексте; 

 производить морфемный и 

морфологический разбор изученных 

частей речи; 

 соблюдать литературные нормы 

употребления различных частей речи в 

устной и письменной формах речи; 

 строить тексты различных типов речи, 

учитывая при их создании роль 

изученных частей речи; анализировать и 

создавать тексты изученных стилей 

(отзыв о книге, индивидуальная 

характеристика, описание места, 

биография, правила, случаи из жизни); 

 

 создавать устные монологические и 

диалогические высказывания в учебно – 

научной сфере общения; 

 публично защищать проект; 

 анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

 различать и анализировать тексты 

разных типов и стилей с точки зрения 

специфики использования в них 

языковых средств; 

 характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

 выразительно читать поэтические и 

прозаические тексты; 

 демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 

 

7класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 использовать различные виды монолога 

и диалога; 

 оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения  

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использования языковых средств; 

 обсуждать и четко формулировать цели, 

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию; 

 понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять 

их; 

 понимать, анализировать, оценивать 

явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах; 

 извлекать информацию по заданной 
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план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей 

работы; 

 соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного 

языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, 

правила речевого этикета; 

 различать самостоятельные части речи 

(существительное, глагол, 

прилагательное, числительное, наречие, 

слово категории состояния) по 

совокупности признаков и 

аргументированно доказывать 

принадлежность слова к той или иной 

части речи; 

 находить орфограммы в соответствии с 

изученными правилами; 

 различать лексические и 

функциональные омонимы с учетом 

значения и синтаксической функции 

слова; 

 использовать языковые средства, 

устраняя разнообразное повторение слов 

в тексте; 

 производить морфемный и 

морфологический разбор изученных 

частей речи; 

 соблюдать литературные нормы 

употребления различных частей речи в 

устной и письменной формах речи; 

 строить тексты различных типов речи, 

учитывая при их создании роль 

изученных частей речи; анализировать и 

создавать тексты изученных стилей 

(отзыв о книге, индивидуальная 

характеристика, описание места, 

биография, правила, случаи из жизни). 

 

проблеме из различных источников 

(включая противоположные точки 

зрения на ее решение);  

 создавать устные монологические и 

диалогические высказывания в учебно-

научной сфере общения; 

 публично защищать проект; 

 анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

 различать и анализировать тексты 

разных типов и стилей с точки зрения 

специфики использования в них 

языковых средств; 

 характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики; 

 выразительно читать поэтические и 

прозаические тексты; 

 демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

 

 

8класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и 

неформального, межличностного и 

 различным видам аудирования (с 

полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации); 

передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной 
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межкультурного общения; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

 оценивать образцы устной 

монологической и диалогической речи с 

точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

 предупреждать коммуникативные 

неудачи в процессе речевого общения. 

 выступать перед аудиторией с 

небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

 участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

 понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять 

их. 

 использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения 

в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

 передавать схематически 

представленную информацию в виде 

связного текста; 

 использовать приѐмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал 

на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать еѐ в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

 

форме; 

 понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения 

учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в 

устной форме; 

 передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов 

в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, 

сжатого). 

 понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в том числе в 

СМИ), анализировать и комментировать 

еѐ в устной форме. 

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

соответствия виду и ситуации общения, 

успешности в достижении 

прогнозируемого результата, 

анализировать причины 

коммуникативных неудач, уметь их 

 различать подчинительные и 

сочинительные словосочетания; 

 соблюдать нормы речевого поведения в 

социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах 

общения; 

 уместно использовать правила русского 
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объяснять и предупреждать их 

возникновение; 

 употреблять языковые средства в 

соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения; 

 анализировать научные (учебно-

научные, научно-популярные), 

официально-деловые, публицистические 

тексты и тексты других функциональных 

разновидностей языка с точки зрения 

специфики использования в них 

лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

 распознавать тексты научного, 

официально-делового, 

публицистического стилей и тексты 

других функциональных разновидностей 

языка по их экстралингвистическим и 

лингвистическим признакам; 

 создавать учебно-научные, официально-

деловые, публицистические тексты (в 

устной и письменной форме) и тексты 

других функциональных разновидностей 

языка с учетом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых 

средств; 

 выявлять отличительные особенности 

языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными 

разновидностями языка; 

 проводить анализ фрагментов 

прозаических и поэтических текстов с 

точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-

выразительных средств; 

 анализировать и оценивать речевые 

высказывания с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, 

точности, чистоты, богатства, 

выразительности, соответствия 

литературным нормам; 

 использовать синонимические ресурсы 

русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления 

выразительности речи; 

 осуществлять выбор наиболее точных 

языковых средств в соответствии со 

сферами и ситуациями речевого 

общения; 

 соблюдать в собственной речевой 

речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни; 

 опознавать единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в 

произведениях художественной 

литературы и исторических текстах; 

 с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.) 

объяснять значение единиц языка с 

национально-культурным компонентом. 
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практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические и 

стилистические нормы современного 

русского литературного языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

анализировать собственную речь с точки 

зрения еѐ эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; 

 владеть разными способами 

редактирования текстов; 

 

 

1.2.5.2. Литература. 

 

5  класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения;  сопоставлять 

фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный 

фильм); 

 выделять нравственную проблематику 

сказок как основу для развития 

представлений о нравственном идеале 

русского народа, формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 

 видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок. 

 учитывая жанрово-родовые признаки, 

выбирать сказки для самостоятельного 

чтения; 

 выразительно читать сказки, соблюдая 

соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская 

значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи 

характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

 выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой 

основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать 

литературную сказку от фольклорной. 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным 

народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа 

(находить общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

 рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке,  

 сочинять сказку и/или придумывать 

сюжетные линии. 

 адекватно понимать художественный  выбирать путь анализа произведения, 
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текст и давать его смысловой анализ 

на основе наводящих вопросов; 

интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

 определять  с помощью учителя для 

себя актуальную цель чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 выявлять авторскую позицию, 

определяя своѐ к ней отношение,  

 создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате ответа на вопрос; 

 сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

иллюстрацию; 

 работать с книгой как источником 

информации. 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

 создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

 сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

 представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности 

и оформлять еѐ результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

проект). 

  

 

6  класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения;   

 выделять нравственную проблематику 

пословиц и поговорок как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале русского народа, формирования 

представлений о русском национальном 

характере; 

 • обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения; 

 • целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 • определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 

 сравнивая пословицы и поговорки, 

принадлежащие разным народам, 

видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить 

общее и различное с идеалом русского и 

своего народов); 

 •сочинять сказку или рассказ  по 

пословице и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 •выбирать произведения устного 

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

  устанавливать связи между 

пословицами и поговорками разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

 

  адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ на 

основе наводящих вопросов или по 

данному плану; интерпретировать 

  выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 оценивать иллюстрацию или 
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прочитанное, отбирать произведения для 

чтения; 

  воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

  определять  с помощью учителя или 

консультантов для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

  выявлять авторскую позицию, определяя 

своѐ к ней отношение,  

 •создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в формате 

ответа на вопрос, анализа поэтического 

текста, характеристики героя; 

 сопоставлять произведение словесного 

искусства и его иллюстрацию; 

 работать с книгой как источником 

информации. 

экранизацию произведения; 

 •создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

  сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

 представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской 

деятельности и оформлять еѐ 

результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

 

 

7  класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения;   

 выделять нравственную 

проблематику преданий и былин как 

основу для развития представлений о 

нравственном идеале русского 

народа, формирования 

представлений о русском 

национальном характере; 

 обращаться к преданиям, былинам, 

фольклорным образам, 

традиционным фольклорным 

приѐмам в различных ситуациях 

речевого общения; 

  выразительно читать былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 •пересказывать былины и предания, 

чѐтко выделяя сюжетные линии, не 

пропуская значимых 

композиционных элементов, 

используя в своей речи характерные 

для народного эпоса 

  рассказывать о самостоятельно прочитанной 

былине, обосновывая свой выбор; 

 сочинять былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

 сравнивая произведения героического эпоса 

разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального 

характера; 

  выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 •устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 
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художественные приѐмы. 

  

 •  адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ на основе 

наводящих вопросов или по данному 

плану; интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения 

для чтения; 

 • воспринимать художественный 

текст как произведение искусства, 

послание автора читателю, 

современнику и потомку; 

 • определять  с помощью учителя 

или консультантов для себя 

актуальную цель чтения 

художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 • выявлять авторскую позицию, 

определяя своѐ к ней отношение,  

 • создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате сравнительной 

характеристики героев, ответа на 

проблемный вопрос; 

 • сопоставлять произведение 

словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; 

 • работать с книгой и другими 

источниками информации. 

 • выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 • оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

 • создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

 • сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы под руководством 

учителя; 

 • представление о самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности и оформлять 

еѐ результаты в форматах (работа 

исследовательского характера, проект). 

  

 

8 класс 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 • осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения;   

 • выделять нравственную проблематику 

народных песен как основу для 

развития представлений о 

нравственном идеале русского народа, 

формирования представлений о 

русском национальном характере; 

 • обращаться к фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого 

общения; 

 • выразительно читать народные песни, 

 • сравнивая произведения лирики разных 

народов, определять черты национального 

характера; 

 • выбирать произведения устного народного 

творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь 

конкретными целевыми установками; 

 • устанавливать связи между фольклорными 

произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по 

принципу сходства и различия). 

 • исполнять лирические народные песни 
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соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания. 

  

 •  адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ 

самостоятельно или по составленному 

плану; интерпретировать прочитанное, 

отбирать произведения для чтения; 

 • воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и 

потомку; 

 • определять  для себя актуальную цель 

чтения художественной литературы; 

выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

 • выявлять авторскую позицию, 

определяя своѐ к ней отношение,  

 • создавать собственный текст 

интерпретирующего характера в 

формате анализа эпизода, ответа на 

проблемный вопрос; 

 • сопоставлять произведение 

словесного искусства и его воплощение 

в других искусствах; 

 • работать с книгой и другими 

источниками информации. 

 • выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 • оценивать иллюстрацию или экранизацию 

произведения; 

 • создавать собственную иллюстрацию 

изученного текста; 

 • сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно или 

под руководством учителя; 

 • представление о самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности и 

оформлять еѐ результаты в форматах 

(работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

  

 

9 класс 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 • осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать 

фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, 

поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в 

различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ 

интерпретацию средствами других 

искусств (иллюстрация, мультипликация, 

художественный фильм); 

 • выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для 

развития представлений о нравственном 

идеале своего и русского народов, 

формирования представлений о русском 

национальном характере; 

 • видеть черты русского национального 

 • сравнивая сказки, принадлежащие 

разным народам, видеть в них 

воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и 

различное с идеалом русского и своего 

народов); 

 • рассказывать о самостоятельно 

прочитанной сказке, былине, 

обосновывая свой выбор; 

 • сочинять сказку (в том числе и по 

пословице), былину и/или придумывать 

сюжетные линии; 

 • сравнивая произведения героического 

эпоса разных народов (былину и сагу, 

былину и сказание), определять черты 

национального характера; 

 • выбирать произведения устного 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 43 

характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального 

характера своего народа в героях 

народных сказок и былин; 

 • учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного 

творчества, выбирать фольклорные 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

 • целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

 • определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

 • выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

 • пересказывать сказки, чѐтко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 

своей речи характерные для народных 

сказок художественные приѐмы; 

 • выявлять в сказках характерные 

художественные приѐмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность 

сказки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 • видеть необычное в обычном, 

устанавливать неочевидные связи между 

предметами, явлениями, действиями, 

отгадывая или сочиняя загадку. 

  

народного творчества разных народов 

для самостоятельного чтения, 

руководствуясь конкретными целевыми 

установками; 

 • устанавливать связи между 

фольклорными произведениями разных 

народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу 

сходства и различия). 

  

 • осознанно воспринимать 

художественное произведение в единстве 

формы и содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его 

смысловой анализ; интерпретировать 

прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

 • воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

 • определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения 

художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного 

чтения; 

 • выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

 • выбирать путь анализа произведения, 

адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

 • дифференцировать элементы поэтики 

художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую 

функцию; 

 • сопоставлять «чужие» тексты 

интерпретирующего характера, 

аргументированно оценивать их; 

 • оценивать интерпретацию 

художественного текста, созданную 

средствами других искусств; 

 • создавать собственную интерпретацию 

изученного текста средствами других 

искусств; 

 • сопоставлять произведения русской и 

мировой литературы самостоятельно 
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и на этой основе формировать 

собственные ценностные ориентации; 

 • определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и 

вступать в диалог с другими читателями; 

 • анализировать и истолковывать 

произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному; 

 • создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 • сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

 • работать с разными источниками 

информации и владеть основными 

способами еѐ обработки и презентации. 

(или под руководством учителя), 

определяя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоставительного 

анализа; 

 • вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять еѐ результаты в разных 

форматах (работа исследовательского 

характера, реферат, проект). 

  

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык). 

 

5 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог в стандартных ситуациях на 

заданную тему, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. Объем диалога от 3 

реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать  о  себе,  своей  семье,  

друзьях,  школе,  своих  интересах,  

планах  на  будущее;  о своем  

городе/селе  с  опорой  на  зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); Объем 

высказывания от 8 фраз. 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

 передавать  основное  содержание  

прочитанного  текста  с  опорой  на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  

основное  содержание  несложных  

аутентичных  текстов, содержащих 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог обмен мнениями 

 

Говорение. Монологическая речь 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 

Чтение 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  

слов  по  сходству  с  русским/родным  

языком,  по словообразовательным 

элементам, по контексту; 
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некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 

Чтение 

 читать  и  понимать  основное  

содержание  несложных  аутентичных  

текстов,  содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

 

Письменная речь 

 заполнять  анкеты  и  формуляры с 

личной информацией в  соответствии  с  

нормами,  принятыми  в  стране  

изучаемого языка; 

 писать короткие поздравления, личное 

письмо в ответ на письмо-стимул с  

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Объем 30-40 слов включая адрес. 

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и произносить все 

звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных  особенностей,  в  том  

числе  соблюдая  правило  отсутствия  

фразового ударения на служебных 

словах. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  

тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, словосочетания,  реплики-клише  

речевого  этикета),  в  пределах 

изучаемой темы; 

 употреблять  в  устной  и  письменной  

речи  в  их  основном  значении  

изученные  лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

Письменная речь 

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  

целью  заполнения таблицы; 

 составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец о 

каникулах, о достопримечательностях 

города, о хобби и др.  

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография 

 сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 употреблять  в  речи  в  нескольких  

значениях  многозначные  слова,  

изученные  в  пределах изучаемой темы;  

 находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать  сложноподчиненные  

предложения   с союзами who, which, 

that; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need,  would 
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этикета) в пределах изучаемой темы; 

 узнавать слова с суффиксами и 

окончаниями:-ly, -un, -im, -teen, -ty, -th  и 

др. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать  в  процессе  устного  и  

письменного  общения  основными  

синтаксическими конструкциями  и  

морфологическими  формами  

английского  языка  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  

отрицательные, вопросительные  

(общий,  специальный,  

альтернативный,  разделительный  

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространенные  простые  

предложения,  в  том  числе  с  

несколькими  обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 имена существительные c 

определенным/неопределенным/нулев

ым артиклем; 

 личные,  притяжательные,  

указательные,  неопределенные,  

относительные,  вопросительные 

местоимения; 

 имена  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степени, образованные  

по  правилу,  и  исключения;  а  также  

наречия,  выражающие  количество  

(many  / much, few / a few, little / a 

little);  
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 количественные и порядковые 

числительные; 

 глаголы  в  наиболее  

употребительных  временных  формах  

действительного  залога:  Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, must, should). 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в рамках 

изучаемых тем, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Объем от 5 реплик от каждого 

участника. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать  о  себе и  своей  семье,  

друзьях и   школе,  своих  интересах,  

описывать рецепт и традиции питания; о 

животных и их защит; о  своей  стране  и  

странах  изучаемого  языка  с  опорой  на  

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

Объем 8-10 реплик. 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

 

Аудирование 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  

основное  содержание  несложных  

аутентичных  текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

Говорение. Диалогическая речь 

 брать и давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе плана или  образца;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения по образцу; 

 

Аудирование 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 

Чтение 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  

слов  по  сходству  с  русским/родным  

языком,  по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 

Письменная речь 
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Чтение 

 читать  и  понимать  основное  содержание  

несложных  аутентичных  текстов,  

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, в пределах изучаемой темы. 

 

Письменная речь 

 заполнять  анкеты  и  формуляры с личной 

информацией в  соответствии  с  нормами,  

принятыми  в  стране  изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с  употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. Объем письменного высказывания 

30-40 слов с адресом. 

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей,  в  том  числе  соблюдая  

правило  отсутствия  фразового ударения 

на служебных словах. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  

тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, словосочетания,  реплики-клише  

речевого  этикета),  в  том  числе  

многозначные,  в  пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять  в  устной  и  письменной  

речи  в  их  основном  значении  

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  

целью  заполнения таблиц и логических 

схем; 

 составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец о семье 

и обязанностях дома, о праздниках, о 

городе и тд.  

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография 

 сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 употреблять  в  речи  в  нескольких  

значениях  многозначные  слова,  

изученные  в  пределах тематики 

основной школы;  

 находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать  сложноподчиненные  

предложения  с  определительными с 

союзами who, which, that; 

 распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would 
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изученные  лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в пределах изучаемых тем; 

 распознавать  и  образовывать  

родственные  слова  с  использованием  

основных  способов словообразования  

(аффиксации,  префиксов)  в  пределах  

изучаемых тем . 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать  в  процессе  устного  и  

письменного  общения  основными  

синтаксическими конструкциями  и  

морфологическими  формами  

английского  языка  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  

отрицательные, вопросительные  

(общий,  специальный,  

альтернативный,  разделительный  

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространенные  простые  

предложения,  в  том  числе  с  

несколькими  обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 имена существительные c 

определенным/неопределенным/нулев

ым артиклем; 

 личные,  притяжательные,  

указательные,  неопределенные,  

относительные,  вопросительные 

местоимения; 

 имена  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степени, образованные  



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 50 

по  правилу,  и  исключения;  а  также  

наречия,  выражающие  количество  

(many  / much, few / a few, little / a 

little);  

 количественные и порядковые 

числительные; 

 глаголы  в  наиболее  

употребительных  временных  формах  

действительного  залога:  Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

 различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

 

 

7 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Объем 5-6 реплик от каждого 

говорящего. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать  о  себе и своих  друзьях,  

школе и образовании за рубежом,  о 

книгах и спорте, здоровом образе жизни,  

о  своей  стране  и  странах  изучаемого  

языка  на  вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); Объем 8-10 

предложений. 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

 передавать  основное  содержание  

прочитанного  текста  с  опорой  или  без  

опоры  на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог-обмен мнениями, брать и 

давать интервью. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать  контекстуальную  или  

языковую  догадку  при  восприятии  на  

слух  текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

 

Чтение 

 читать и полностью понимать 

несложные аутентичные тексты, 

построенные в основном на изученном 
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основное  содержание  несложных  

аутентичных  текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 

Чтение 

 читать  и  понимать  основное  

содержание  несложных  аутентичных  

текстов,  содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

 

Письменная речь 

 заполнять  анкеты  и  формуляры  в  

соответствии  с  нормами,  принятыми  в  

стране  изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с  употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. Объем от 55 слов с 

адресом. 

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных  особенностей,  в  том  

числе  соблюдая  правило  отсутствия  

фразового ударения на служебных 

словах. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

 

Лексическая сторона речи 

языковом материале; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  

слов  по  сходству  с  русским/родным  

языком,  по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 

Письменная речь 

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  

целью  заполнения информационной 

таблицы; 

 составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства 

и эмоции с помощью интонации; 

 

Орфография 

 сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 употреблять  в  речи  в  нескольких  

значениях  многозначные  слова,  

изученные  в  пределах тематики 

основной школы;  

 находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

 распознавать  принадлежность  слов  к  

частям  речи  по  определенным  

признакам  (артиклям, аффиксам и др.); 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать  сложноподчиненные  

предложения  с  придаточными:  времени  

с  союзами  for, since, during; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 
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 узнавать  в  письменном  и  звучащем  

тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, словосочетания,  реплики-клише  

речевого  этикета),  в  том  числе  

многозначные,  в  пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять  в  устной  и  письменной  

речи  в  их  основном  значении  

изученные  лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать  и  образовывать  

родственные  слова  с  использованием  

основных  способов словообразования  

(аффиксации,  конверсии)  в  пределах  

тематики  основной  школы  в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 глаголы при мощи  аффиксов –dis, -mis, -

re 

 существительные при помощи 

суффиксов –or, -er, -ist, -sion, -tion, -ence,-

ment, -ity, -ness, -ship, -ing. 

 Прилагательные при помощи аффиксов –

inter, -y, -ly,-ful, -al, -ic, -ian, -ing, -ous, -

able,-less,-ive. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать  в  процессе  устного  и  

письменного  общения  основными  

синтаксическими конструкциями  и  

морфологическими  формами  

английского  языка  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 употреблять в речи: 

 различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  

отрицательные, вопросительные  

(общий,  специальный,  

альтернативный,  разделительный  

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространенные  простые  

предложения,  в  том  числе  с  

 распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II  —  If I were you, I would 

start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would 
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несколькими  обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

 личные, личные абсолютные,  

притяжательные,  указательные,  

неопределенные,  относительные,  

вопросительные местоимения; 

 имена  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степени, образованные  

по  правилу,  и  исключения;  а  также  

наречия,  выражающие  количество  

(many  / much, few / a few, little / a 

little);  

 количественные и порядковые 

числительные; произнесение дат; 

 глаголы  в  наиболее  

употребительных  временных  формах  

действительного  залога:  Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present Continuous, Present Perfect; 

 глаголы  в  следующих  формах  

страдательного  залога:  Present  

Simple  Passive,  Past  Simple Passive; 

Future Simple Passive. 

 различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 условные  предложения  реального  

характера  (Conditional I  —  If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

Conditional II; 

 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, must, have to, should, would, 

be allowed). 

 знакомство с Герундием (формы 

глаголов с -ing) 

 знакомство со сложным дополнением 

(Complex object) 
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8 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

языка.  Объем от 6 реплик от каждого 

говорящего. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 рассказывать  о  себе,  

взаимоотношениях в своей  семье, 

конфликтах и взаимоотношениях с 

друзьями  школе, проблемах подростков 

и путях их решения, своих  интересах,  

планах  на  будущее;  будущей карьере; 

глобальных проблемах планеты и о 

космосе, природных стихиях и экологии; 

о средствах массовой коммуникации: 

телевидение, интернет и др. Объем 

высказывания 9-11 предложений. 

 описывать события с опорой на 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать  основное  содержание  

прочитанного  текста  с  опорой  или  без  

опоры  на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 

Аудирование 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  

основное  содержание  несложных  

аутентичных  текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  

значимую/нужную/запрашиваемую  

информацию  в аутентичных  текстах,  

содержащих  как  изученные  языковые  

явления,  так  и  некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

Чтение 

 читать  и  понимать  основное  

содержание  несложных  аутентичных  

текстов,  содержащих некоторое 

Говорение. Диалогическая речь 

 брать и давать интервью, вести диалог-

расспрос. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментировать  факты  из  

прочитанного/прослушанного  текста,  

аргументировать  свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать  контекстуальную  или  

языковую  догадку  при  восприятии  на  

слух  текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

 игнорировать  незнакомые  языковые  

явления,  несущественные  для  

понимания  основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

Чтение 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  

слов  по  сходству  с  русским/родным  

языком,  по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 игнорировать  в  процессе  чтения  

незнакомые  слова,  не  мешающие  

понимать  основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 

Письменная речь 
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количество неизученных языковых 

явлений; 

 читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

 

Письменная речь 

 заполнять  анкеты  и  формуляры  в  

соответствии  с  нормами,  принятыми  в  

стране  изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул на любую из изучаемых тем с  

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

Объем письменного высказывания от 90 

слов. 

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить все 

звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-

интонационных  особенностей,  в  том  

числе  соблюдая  правило  отсутствия  

фразового ударения на служебных 

словах. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова. 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  

тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, словосочетания,  реплики-клише  

речевого  этикета),  в  том  числе  

многозначные,  в  пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять  в  устной  и  письменной  

речи  в  их  основном  значении  

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  

целью  их  использования  в  собственных  

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

 сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 употреблять  в  речи  в  нескольких  

значениях  многозначные  слова,  

изученные  в  пределах тематики 

основной школы;  

 находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

 распознавать  принадлежность  слов  к  

частям  речи  по  определенным  

признакам  (артиклям, аффиксам и др.); 

 распознавать и употреблять в речи 

распространенные фразовые глаголы; 

 употреблять в речи различные средства 

языковой связи для обеспечения 

целостности текста; 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать  сложноподчиненные  

предложения  с  придаточными:  времени  

с  союзами  for, since, during; цели с 
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изученные  лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать  и  образовывать  

родственные  слова  с  использованием  

основных  способов словообразования  

(аффиксации,  конверсии)  в  пределах  

тематики  основной  школы  в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать  в  процессе  устного  и  

письменного  общения  основными  

синтаксическими конструкциями  и  

морфологическими  формами  

английского  языка  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 употреблять в речи: 

 различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  

отрицательные, вопросительные  

(общий,  специальный,  

альтернативный,  разделительный  

вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной 

форме); 

 распространенные  простые  

предложения,  в  том  числе  с  

несколькими  обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложения с начальным There + to 

be (There are a lot of trees in the park); 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную  речь  в  утвердительных  и  

вопросительных  предложениях  в  

настоящем  и прошедшем времени; 

 имена существительные в 

единственном и множественном 

числе, образованные по правилу, и 

союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II , III —  If I were you, I would 

start learning French); 

 использовать  в  речи  глаголы  во  

временных  формах  действительного  

залога:  Past  Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would 
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исключения; 

 имена существительные c 

определенным/неопределенным/нулев

ым артиклем; 

 личные,  притяжательные,  

указательные,  неопределенные,  

относительные,  вопросительные 

местоимения; 

 имена  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степени, образованные  

по  правилу,  и  исключения;  а  также  

наречия,  выражающие  количество  

(many  / much, few / a few, little / a 

little);  

 количественные и порядковые 

числительные; 

 глаголы  в  наиболее  

употребительных  временных  формах  

действительного  залога:  Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present 

Perfect; Past Perfect. 

 глаголы  в  следующих  формах  

страдательного  залога:  Present  

Simple  Passive,  Past  Simple Passive; 

Future Simple Passive; 

 различные грамматические средства 

для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

 условные  предложения  реального  

характера  (Conditional I  —  If I see 

Jim, I’ll invite him to our school party); 

Conditional II, Conditional III.   

 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, 

should, could). 

 употребление Герундий (формы 

глаголов с -ing) 

 употребление  сложного дополнение 

(Complex object) 

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести комбинированный диалог в 

стандартных ситуациях неофициального 

общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого 

Говорение. Диалогическая речь 

 вести диалог-обмен мнениями, брать и 

давать интервью, вести диалог-расспрос 

на основе нелинейного текста. Объем от 6 

реплик от каждого говорящего. 
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языка. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 строить связное монологическое 

высказывание с опорой на наглядность 

или вербальную опору(план). Объем 

высказывания от 10-12предложений. 

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать  основное  содержание  

прочитанного  текста  с  опорой  или  без  

опоры  на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Описывать картинку, фото с опорой  или 

без опоры на ключевые слова, план, 

вопросы. 

 

Аудирование 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  

основное  содержание  несложных  

аутентичных  текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

 воспринимать  на  слух  и  понимать  

значимую/нужную/запрашиваемую  

информацию  в аутентичных  текстах,  

содержащих  как  изученные  языковые  

явления,  так  и  некоторое количество 

неизученных языковых явлений.  

 

Чтение 

 читать  и  понимать  основное  содержание  

несложных  аутентичных  текстов,  

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных аутентичных 

текстах, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений. 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные текств, построенные на 

изученном материале. 

 выразительно читать вслух небольшие 

аутентичные тексты, демонстрируя 

 

Говорение. Монологическая речь 

 делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного;  

 комментировать  факты  из  

прочитанного/прослушанного  текста,  

аргументировать  свое отношение к 

прочитанному/прослушанному; 

 кратко высказываться без 

предварительной подготовки на 

заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы. 

 

Аудирование 

 выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; 

 отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

 использовать  контекстуальную  или  

языковую  догадку  при  восприятии  на  

слух  текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

 игнорировать  незнакомые  языковые  

явления,  несущественные  для  

понимания  основного содержания 

воспринимаемого на слух текста. 

 

 

Чтение 

 читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом 

материале; 

 догадываться  о  значении  незнакомых  

слов  по  сходству  с  русским/родным  

языком,  по словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 игнорировать  в  процессе  чтения  

незнакомые  слова,  не  мешающие  

понимать  основное содержание текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим справочником. 

 устанавливать причинно-следственные 

связи фактов и событий, изложенных в 

тексте. 

 восстанавливать  текст из разрозненных 

абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 
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понимание прочитанного.  

 

Письменная речь 

 заполнять  анкеты  и  формуляры  в  

соответствии  с  нормами,  принятыми  в  

стране  изучаемого языка; 

 писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с  употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка, выражать благодарность, 

извинения, просьбу, давать советы и т.д. 

Объем высказывания 100-120 слов, 

включая адрес. 

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложения по интонации;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных  

особенностей,  в  том  числе  соблюдая  

правило  отсутствия  фразового ударения 

на служебных словах. 

 

Орфография 

 правильно писать изученные слова,  

 правильно ставить знаки препинания в 

различных типах предложений, 

расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом. 

 

 

Лексическая сторона речи 

 узнавать  в  письменном  и  звучащем  

тексте  изученные  лексические  единицы  

(слова, словосочетания,  реплики-клише  

речевого  этикета),  в  том  числе  

многозначные,  в  пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять  в  устной  и  письменной  

речи  в  их  основном  значении  

изученные  лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

Письменная речь 

 делать  краткие  выписки  из  текста  с  

целью  их  использования  в  собственных  

устных высказываниях;  

 составлять план/тезисы устного или 

письменного сообщения; 

 кратко излагать в письменном виде 

результаты своей проектной 

деятельности; 

 писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец.  

 

Языковая компетентность (владение 

языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 

 выражать модальные значения, чувства и 

эмоции с помощью интонации; 

 различать на слух британские и 

американские варианты английского 

языка. 

 

Орфография 

 сравнивать  и  анализировать  

буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

 

Лексическая сторона речи 

 употреблять  в  речи  в  нескольких  

значениях  многозначные  слова,  

изученные  в  пределах тематики 

основной школы;  

 находить различия между явлениями 

синонимии и антонимии; 

 распознавать  принадлежность  слов  к  

частям  речи(глаголы, существительные, 

прилагательные, наречия, числительные)  

по  определенным  признакам  (артиклям, 

аффиксам и др.); 

 распознавать  и употреблять в речи 

различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to 

begin with, however, as far as I know, 

finally, at last, etc.) 

 использовать языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту и по 

словообразовательным элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

 распознавать  сложноподчиненные  
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этикета) в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать  и  образовывать  

родственные  слова  с  использованием  

основных  способов словообразования  

(аффиксации,  конверсии)  в  пределах  

тематики  основной  школы  в 

соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать  в  процессе  устного  и  

письменного  общения  основными  

синтаксическими конструкциями  и  

морфологическими  формами  

английского  языка  в  соответствии  с 

коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте; 

 распознавать и употреблять в речи: 

 различные  коммуникативные  типы  

предложений:  утвердительные,  

отрицательные, вопросительные  (общий,  

специальный,  альтернативный,  

разделительный  вопросы), 

побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме); 

 распространенные  простые  

предложения,  в  том  числе  с  

несколькими  обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter); 

 предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

 сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

 косвенную  речь  в  утвердительных  и  

вопросительных  предложениях  в  

настоящем  и прошедшем времени; 

 имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные 

по правилу, и исключения; 

 имена существительные c 

определенным/неопределенным/нулевым 

артиклем; 

предложения  с  придаточными:  времени  

с  союзами  for, since, during; цели с 

союзом so that; условия с союзом unless; 

определительными с союзами who, which, 

that; 

 распознавать в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать в речи условные 

предложения нереального характера 

(Conditional II ,III)  

 использовать  в  речи  глаголы  во  

временных  фор мах  действительного  

залога:  Past  Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 

 употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога Future Simple 

Passive, Present Perfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи 

модальные глаголы need, shall, might, 

would. 
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 личные,  притяжательные,  указательные,  

неопределенные,  относительные,  

вопросительные местоимения; 

 имена  прилагательные  в  

положительной,  сравнительной  и  

превосходной  степени, образованные  по  

правилу,  и  исключения;  а  также  

наречия,  выражающие  количество  

(many  / much, few / a few, little / a little);  

 количественные и порядковые 

числительные; 

 глаголы  в  наиболее  употребительных  

временных  формах  действительного  

залога:  Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present Perfect; 

 глаголы  в  следующих  формах  

страдательного  залога:  Present  Simple  

Passive,  Past  Simple Passive; 

 различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

 условные  предложения  реального  

характера  (Conditional I  ,II,III) 

 модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

 употреблять Герундий (формы глаголов 

с -ing) 

 употреблять  сложного дополнение 

(Complex object) 

 

 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере английского языка) 

 

5 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах: 

этикетный диалог в типичных ситуациях 

общения; диалог-расспрос (вопрос – 

ответ); диалог – побуждение к действию; 

 составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, друге, семье; 

 

Аудирование 

 воспринимать на слух учителя и 

одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать 

Говорение 

 поддерживать простой диалог о себе, 

семье, друге, школе; 

 воспроизводить наизусть небольшие 

произведения из детского фольклора; 

 выразить сожаление или радость, 

поблагодарить и ответить на 

благодарность. 

 

Аудирование 

 использовать контекстуальную или 

языковую догадки при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые 
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основную информацию, содержащуюся в 

аудиотексте (сообщение, рассказ, 

сказка), построенном в основном на 

знакомом языковом материале; 

 

Чтение 

 соотносить графический образ немецкого 

языка с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном материале, 

соблюдая правила чтения, произношения 

и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты и понимать 

основное содержание текстов, 

включающих как изученный материал, так 

и отдельные новые слова;  

 находить в тексте нужную информацию 

(селективное чтение); 

 пользоваться словарем. 

 

Письменная речь 

 владеть техникой орфографически 

правильного письма; 

 писать с опорой на образец короткое 

личное, в том числе электронное, письмо;  

 заполнять формуляры; 

 делать записи для устного высказывания; 

 

 

незнакомые слова; 

 

Письменная речь 

 использовать письменную речь для 

творческого самовыражения. 

 

 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение 

 принимать участие в диалоге, если 

собеседник повторяет по моей просьбе в 

замедленном темпе свое высказывание 

или перефразирует его, а также помогает 

сформулировать то, что ученик пытается 

сказать; 

 задавать простые вопросы и отвечать на 

них в рамках известных или 

интересующих его тем; 

 

Аудирование 

 понимать отдельные знакомые слова и 

очень простые фразы в медленно и чѐтко 

звучащей речи в ситуации повседневного 

общения, когда говорят о нем, его семье 

и ближайшем окружении; 

 

Говорение 

 используя простые фразы и 

предложения, рассказывать о месте, где 

он живет, и о людях, которых знает; 

 

Аудирование 

 общения с представителями других стран, 

ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных 

источников информации, необходимых в 

образовательных и самообразовательных 

целях; 

 расширения возможностей в выборе 

будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, 

культурного наследия и достижений 

других стран; 
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Чтение 

 читать несложные тексты, понимать 

знакомые имена, слова, а также простые 

предложения в объявлениях, плакатах, 

каталогах.  

 

Письменная речь 

 писать простые открытки (например, 

поздравление с праздником), заполнять 

формуляры, вносить свою фамилию, 

национальность, адрес в регистрационный 

листок в гостинице. 

 

 

 

Письменная речь 

 использовать письменную речь для 

творческого самовыражения. 

 

 

 

7 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 
Говорение. Диалогическая речь 
-вести диалог (диалог этикетного характер, 
диалог-расспрос, диалог побуждение к 
действию; комбинированный диалог) в 
стандартных ситуациях неофициального 
общения в рамках освоенной тематики, 
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 

-строить связное монологическое 

высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

 -описывать события с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 -давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без 

опоры на ключевые слова/план/вопросы. 

Аудирование 

 -воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

 -воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, 

содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Говорение 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости переспрашивая, уточняя; 

-расспрашивать собеседника и отвечать на 

его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- 

грамматический материал; 

-рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем 

городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

-делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную 

мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

использовать перефраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения. 

Аудирование 

-понимать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, выделять значимую 

информацию, определять тему и выделять 

главные факты; 

 

Чтение 

-читать аутентичные тексты разных жанров с 

полным и точным пониманием, оценивать 
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Чтение 

 -читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

 -читать и находить в несложных 

аутентичных текстах 

нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию; 

 -читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 -выразительно читать вслух небольшие 

построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание прочитанного. 
Письменная речь 

 -заполнять анкеты и формуляры, сообщая о 

себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 

возраст, гражданство, национальность, адрес 

и т. д.); 

 -писать короткие поздравления с днем 

рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка,  

 -выражать пожелания; 

 писать личное письмо с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать 

совет и т. д.; 

 -писать небольшие письменные 

высказывания с опорой на образец/план. 

полученную информацию, выражать своѐ 

мнение; 

-читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации. 

 

Письменная речь 

-заполнять анкеты и формуляры; 

-писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец. 

 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение 

собеседника согласием/отказом, 

опираясь на изученную тематику и 

 совершенствовать уже известные и 

наиболее важные приѐмы учения – 

работу с текстом, выписывание, 

озаглавливание и т.д. 

  при чтении текстов использовать 

словообразовательный анализ, чтобы 

добиться понимания слова; находить 

незнакомое слово в словаре и определять 

его значение. 

 вести групповое обсуждение, в том 

числе в виде ролевой игры. 
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усвоенный лексико-грамматический 

материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, своей стране и стране 

изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках изученных 

тем), передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение 

к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные 

средства в процессе устного общения; 

 

Аудирование 

 понимать основное содержание кратких, 

несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы 

теле- и радиопередач, объявления на 

вокзале/в аэропорту) и выделять 

значимую информацию; 

 понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

относящихся к разным 

коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 

Чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте; 

прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных 

жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную 

мысль; выделять главные факты, опуская 

второстепенные; устанавливать 

логическую последовательность 

основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных стилей с полным и точным 

пониманием, используя различные 

приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, выборочный 

перевод), оценивать полученную 

 распознавать и полностью понимать 

речь товарища в ходе диалогического 

общения с ним, « управлять» 

источником информации, задавая 

вопросы. 

 знать основополагающие языковые 

правила (о порядке слов в немецком 

простом и сложном предложении, о 

наличии артикля…) 

 уметь высказывать своѐ мнение о чѐм-

либо с элементами оценивания и 

аргументации; пересказывать тексты с 

опорой на рисунок; составлять рассказы. 

 знать ряд страноведческих реалий, 

соотносящихся с содержательным 

планом учебник 
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информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации; 

 

Письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец - расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Говорение 

 Вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным / 

прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 представлять результаты проектно-

исследовательской деятельности. 

 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных 

стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 составлять свои тексты предвосхищений; 

 овладеть элементами анализа текста. 

 

Письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, 

письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 

Говорение  

 Поддерживать контакт в общении, 

сообщать, запрашивать информацию в 

учебных, игровых и реальных 

ситуациях.  

 Вести групповое обсуждение: 

включаться в беседу, поддерживать ее; 

 Вести этикетный диалог/полилог в 

стандартных ситуациях общения; 

 Побуждать кого-либо к 

действию/отказаться от выполнения 

каого-либо действия; 

 Вариативно использовать известные 

типы диалогов, комбинировать их; 

 Вариативно выражать 

просьбу/совет/предлагать/рекомендовать

, сообщать и запрашивать информацию; 

 Задавать вопросы разных типов и 

отвечать на них; 

 Осуществлять свое речевое и неречевое 

поведение в соответствии с нормами 

общения. 

 

Чтение 

 Читать с полным понимаем основного 

содержания; 

 Читать с извлечением нужной 

информации; 

 Членить текст на смысловые части, 

выделять основную мысль и факты; 

 Читать неадаптированные тексты. 

Пользоваться интернет-информацией. 
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изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 перевод; 

 развивать профильно-ориентированные 

умения письменного, литературного 

перевода как с немецкого языка на 

русский, так и наоборот; 

 заполнять анкеты/формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, 

соблюдая формулы речевого этикета. 

 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать 

высказывания собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения,  

 понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике 

данного уровня обучения; 

 обобщать информацию, определять свое 

отношение к ней. 

 

Письменная речь 

 Фиксировать ключевые слова, фразы из 

текстов сообщений с целью их 

использования в устной и письменной 

речи; 

 Выписывать из текста нужную 

информацию; 

 Составлять личное письмо/открытку, 

соблюдая этикетные нормы; 

 Заполнять анкету, сообщать сведения о 

себе; 

 Писать сочинения, готовить краткую 

аннотацию; 

 Использовать письменную речь в ходе 

проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Аудирование 

 Воспринимать на слух монологические 

сообщения, относящиеся к разным 

типам речи; 

 Воспринимать на слух и добиваться 

понимания основного содержания, 

выделять основную мысль; 

 Понимать короткие высказывания и 

реагировать на них; 

 Понимать высказывания носителей 

языка в наиболее типичных ситуациях 

общения. 

 

 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история. 

 

5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

(тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

 использовать историческую карту как 

источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, 

 давать характеристику общественного 

строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
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основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней 

истории; 

 раскрывать характерные, существенные 

черты: а) форм государствен-ного 

устройства древних обществ (с 

использованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и 

античных обществах (правители и 

подданные, свободные и рабы); в) 

религиозных верований людей в 

древности; 

 объяснять, в чѐм заключались 

назначение и художественные 

достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, 

предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней истории. 

 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы 

становления и развития Русского 

государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, 

завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных 

исторических памятниках 

Средневековья; 

 составлять описание образа жизни 

различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в 

других странах, памятников 

материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных 

 давать характеристику общественного 

строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного 

искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и 

месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой 

истории. 
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событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси и в других государствах; б) 

ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков; 

 сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

(в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

 

 

7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей истории в 

Новое время; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию из 

различных источников по отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать 

о значительных событиях и личностях 

 используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое 

время; 

 использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и 

особенности; 

 применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, 

края и т. д. 
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отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового 

времени; 

 объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других 

стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

 используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы 

источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 сравнивать развитие России и других 

стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности; 

 применять знания по истории России и 

своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и 
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 анализировать информацию из различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, 

памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое 

время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) 

развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового 

времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других 

стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 

культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы 

отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в.; соотносить 

 используя историческую карту, 

характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие 

России, других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

 применять элементы 
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хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новейшее время; 

 использовать историческую карту как 

источник информации о территории 

России (СССР) и других государств в ХХ 

— начале XXI в., значительных 

социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира 

в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

 анализировать информацию из 

исторических источников — текстов, 

материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

 представлять в различных формах 

описания, рассказа: а) условия и образ 

жизни людей различного социального 

положения в России и других странах в 

ХХ — начале XXI в.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) 

памятники материальной и 

художественной культуры новейшей 

эпохи; 

 систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

 раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального 

развития России и других стран, 

политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в ХХ — 

начале XXI в.; 

 объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых 

государств и др.); 

 сопоставлять социально-экономическое 

и политическое развитие отдельных 

стран в новейшую эпоху (опыт 

модернизации, реформы и революции и 

др.), сравнивать исторические ситуации 

и события; 

 давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории ХХ 

— начала XXI в. 

 

источниковедческого анализа при работе 

с историческими материалами 

(определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

 осуществлять поиск исторической 

информации в учебной и 

дополнительной литературе, 

электронных материалах, 

систематизировать и представлять еѐ в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

 проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI 

вв. 

 

 

 

1.2.5.6. Обществознание 

6 класс 
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Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать на основе приведенных 

данных основные типы обществ; 

 различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 различать отдельные виды социальных 

норм; 

 характеризовать развитие отдельных 

областей и форм культуры, выражать 

свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 описывать духовные ценности 

российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 характеризовать, раскрывать на 

конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных 

конфликтов. 

 раскрывать достижения российского 

народа; 

 объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами 

основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные 

обязанности гражданина. 

 объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

 различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное 

 наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных 

конфликтов; 

 осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и 

развитие; 

 анализировать с опорой на полученные 

знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 
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поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 

 

 

7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать движение от одних 

форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

 выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

 характеризовать основные нормы 

морали; 

 сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося 

поведения; 

 оценивать роль образования в 

современном обществе; 

 различать уровни общего образования в 

России; 

 выделять параметры, определяющие 

социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли 

подростка; 

 называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы 

участия граждан в политической жизни. 

 характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти 

страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

 объяснять порядок формирования 

органов государственной власти РФ; 

 характеризовать систему российского 

законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

 оценивать социальную значимость 

здорового образа жизни. 

 раскрывать понятия «равенство» и 

«социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской 

экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения 

потребителя; 
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правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности 

супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного 

права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды 

преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического 

кризиса; 

 конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

 раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

 объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

 описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского 

государства; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 описывать процессы создания, 

сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления 

развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 соотносить различные оценки 

политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

 использовать знания и умения для 

формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ. 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет. 
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 раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать 

информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

 характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять 

роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в 

регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета 

государства; 

 называть и конкретизировать примерами 

виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль 

в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства; 

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 демонстрировать на примерах 

взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни 

 выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и 

характеризовать основные направления 
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человека; 

 на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных 

средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 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 и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 объяснять причины возрастания роли 

науки в современном мире; 

 учитывать общественные потребности 

при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном 

обществе; 

 характеризовать особенности искусства 

как формы духовной культуры. 

 конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные 

отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 объяснять роль политики в жизни 

общества; 

 различать и сравнивать различные 

формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам 

государственно-территориального 

устройства; 

 различать различные типы политических 

режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах 

основные черты и принципы 

демократии; 

 раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; 

общественного развития; 

 критически воспринимать сообщения и 

рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода. 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную 

информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

 аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

 решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической 

сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания 

для определения экономически 

рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях 

 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 78 

анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

 анализировать информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 

 

1.2.5.7. География.  

 

5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию;  

 находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

 составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации;  

 различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравнивать 

 ориентироваться на местности с 

помощью современных навигационных 

приборов; 

 моделировать географические объекты с 

помощью компьютерных программ.  

 использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде  

 приводить примеры, иллюстрирующие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; 
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географические объекты, процессы и 

явления на основе известных 

характерных свойств;  

 использовать знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических 

различий; 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  

 находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания;  

 выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками 

географической информации 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию;  

 составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников 

географической информации;  

 представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

 сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их 

простейшую классификацию;  

 использовать знания о географических 

 ориентироваться на местности с 

помощью топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

 читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты;  

 строить простые планы местности;  

 создавать простейшие географические 

карты различного содержания;  

 моделировать географические объекты и 

явления с помощью компьютерных 

программ. 

 использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в быту и 

окружающей среде  

 приводить примеры практического 

использования географических знаний в 

различных областях деятельности;  

 воспринимать и критически оценивать 

информацию географического 

содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ;  

 создавать письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией.  
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законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами 

и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и географических 

различий;  

 проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков;  

 • оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численнос ти населения Земли, 

отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о взаимосвязях 

между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения 

их географических различий;  

 проводить расчеты демографических 

показателей;  

 объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям.  

 различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран;  

 сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;  

 оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

 описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

 объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий;  

 создавать письменные тексты и устные 

 приводить примеры, иллюстрирующие 

роль практического использования 

знаний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов;  

 самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения 

 выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в 

географической оболочке;  

 сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; • 

оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения 

населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами. 

 оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы. 
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сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран 

на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

 различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России;  

 оценивать воздействие географического 

положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и 

хозяйственную деятельность населения;  

 использовать знания о мировом, 

поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-

ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий 

с контекстом из реальной жизни. 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов;  

 сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны;  

 оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах 

отдельных территорий;  

 описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов;  

 объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны;  

 оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

 создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику 

численности населения России, 

отдельных регионов и стран; 

  анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, 

 оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными 

изменениями климата;  

 делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов.  

 выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об 

изменении численности населения 

России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала;  

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее 

динамику.  
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половозрастную структуру, особенности 

размещения населения по территории 

России, географические различия в 

уровне занятос ти, качестве и уровне 

жизни населения;  

 сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 

составу;  

 объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры 

и размещения населения России и ее 

отдельных регионов; 

  находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

демографических и социальных 

процессов или закономерностей;  

 использовать знания о естественном и 

механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических 

районов страны;  

 сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных 

регионов страны;  

 оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов.  

 сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с 

мировыми показателями и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 составлять комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным 

источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, 

населения и хозяйства географических 

районов и их частей;  

 создавать собственные тексты и устные 

сообщения о географических 

особенностях отдельных районов России и 

их частей на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

 оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

 выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, 

геоэкологических явлений и процессов на 
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территории России. 

 выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления места страны в мировой 

экономике;  

 объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем 

человечества;  

 оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 

 

 

1.2.5.8. Математика.  
5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать их.  

 Выполнять вычисления с натуральными 

числами; вычислять значения степеней с 

натуральным показателем.  

 Формулировать свойства арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения.  

 Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

рисунков. Строить логическую цепочку 

рассуждений.  

 Моделировать в графической, предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

обыкновенными дробями.  

 Формулировать, записывать с помощью 

букв правила сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

 Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Выполнять сложение, вычитание с 

обыкновенными дробями с одинаковым 

знаменателем.  

 Решать задачи на дроби (в том числе 

задачи из реальной практики).  

 Выражать одни единицы измерения 

величины в других единицах.  

 Моделировать несложные зависимости с 

помощью формул. Выполнять вычисления 

с помощью формул.  

 Чертить координатный луч и отмечать на 

нем заданные числа.  

 Называть число, соответствующее 

данному делению на координатном луче.  

 Выполнять действия с натуральными 

числами, применяя свойства действий.  

 Решать уравнения на основе зависимости 

между компонентами действий.  

 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

 Выполнять действия с десятичными 

дробями, применяя свойства действий.  

 Решать текстовые задачи, данные в 

которых выражены десятичными дробями  

 Пользоваться круговыми диаграммами.  

 Решать основные задачи на проценты.  

 Строить дерево возможных вариантов. 

Подсчитывать количество возможных 

вариантов.  

 Понимать основные единицы измерения 

площадей и объемов. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие.  

 Исследовать и описывать свойства 

плоских геометрических фигур 
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 Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задачи.  

 Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв.  

 Составлять уравнения по условиям задачи. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий.  

 Извлекать информацию из таблиц, 

выполнять вычисления по табличным 

данным, сравнивать величины, выполнять 

сбор информации в несложных случаях.  

 Измерять с помощью инструментов и 

сравнивать длины отрезков и величины 

углов. Выражать одни единицы измерения 

длин через другие.  

 Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы 

площади квадрата и площади 

прямоугольника. Выражать одни единицы 

измерения площади через другие.  

 Распознавать развертки куба, 

параллелепипеда. Вычислять объемы куба 

и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и объема 

прямоугольного параллелепипеда.  

  

 

6 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

   Формулировать определения 

делителя и кратного. Классифицировать 

натуральные числа (по остаткам от 

деления на 2, 3, 5, 9, 10)  

 Формулировать определения простого 

числа и составного числа. Выполнять 

разложение числа на простые множители  

 Формулировать определения наибольшего 

общего делителя и наименьшего общего 

кратного. Выполнять нахождение 

наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного 

натуральных чисел  

 Читать и записывать десятичные дроби. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные 

дроби. Выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей  

 Находить десятичные приближения 

обыкновенных дробей, осуществлять 

округление  

 применять алгоритмы нахождения 

наибольшего общего делителя и 

наименьшего общего кратного  

 Знать признаки делимости и применять их 

при решении задач  

 разлагать число на простые множители  

 Выполнять сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями и смешанных 

чисел  

 При выполнении арифметических 

действий с дробями и смешанными 

числами сочетать устные и письменные 

приемы вычислений.  

 Сравнивать дроби и упорядочивать 

наборы дробных чисел.  

 Применять распределительный закон 

умножения при действиях с дробями  

 Решать текстовые задачи на нахождение 

дроби от числа и числа по его дроби.  

 Вычислять дробные выражения.  
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 Выполнять умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа  

 Выполнять умножение десятичных 

дробей. Выполнять деление десятичных 

дробей  

 Выполнять вычисление среднего 

арифметического чисел.  

 Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство дроби. Выполнять 

сокращение дробей  

 Приводить дроби к общему знаменателю  

 Выполнять сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями  

 Выполнять сложение и вычитание 

смешанных чисел  

 Выполнять умножение и деление дробей  

 Находить значение дроби от числа. 

Находить значение числа по его дроби  

 Применять распределительное свойство 

умножения при решениях задач  

 Находить число, обратное дроби, 

натуральному числу, смешанному числу  

 Находить значения дробного выражения, 

представлять частное чисел или 

выражений в виде дробного выражения  

 Находить отношения чисел. Решать 

текстовые задачи на отношение величин  

 Находить неизвестный член пропорции, 

решать уравнения. Решать задачи с прямо 

пропорциональными величинами и 

обратно пропорциональными величинами 

с помощью пропорции  

 Объяснять, что такое процент. 

Представлять проценты в виде дробей и 

дроби в виде процента. Решать задачи на 

проценты и дроби (в том числе, используя 

примеры из практики)  

 Находить масштаб, расстояние на карте, 

расстояние на местности. Решать задачи 

на нахождение масштаба, расстояния на 

карте и местности  

 Изображать точками координатной 

прямой положительные и отрицательные 

рациональные числа. Определять точки на 

координатной прямой  

 Характеризовать множество 

рациональных чисел. Находить число, 

противоположное данному  

 Находить модули чисел. Вычислять 

значения выражений, содержащих модули 

 Решать задачи с помощью пропорций на 

проценты, составлять новые пропорции из 

данной  

 Решать практические задачи на прямую и 

обратную пропорциональную 

зависимости.  

 Понимать суть понятия модуля числа, его 

геометрический смысл. Находить модуль 

любого числа  

 сравнивать числа.  

 выполнять арифметические действия с 

рациональными числами.  

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для устной прикидки 

и оценки результата вычислений; 

проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов.  

 Понимать, что числовые данные, которые 

используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, 

содержащихся в информационных 

источниках, можно судить о погрешности 

приближения;  

 Понимать, что погрешность результата 

вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных.  

 Понимать, как используются уравнения; 

уметь применять их для решения 

математических и практических задач.  

 Строить графики по точкам и читать 

графики.  

 Строить и читать диаграммы.  

 Решать текстовые задачи с помощью 

уравнений.  

 Решать практические задачи на прямую и 

обратную пропорциональную 

зависимости.  

 Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для устной прикидки 

и оценки результата вычислений; 

проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов.  

 Понимать, как используются уравнения; 

уметь применять их для решения 

математических и практических задач.  

 Приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных из таблиц и 
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чисел, числа, имеющие одинаковый 

модуль  

 Сравнивать положительные и 

отрицательные числа, записывать 

результат в виде неравенства. Определять 

изменение величины по ее начальному и 

конечному значениям и по заданному 

изменению величины находить ее 

значение. Приводить примеры 

использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш – проигрыш, 

выше – ниже уровня моря и т.п.)  

 Складывать числа с помощью 

координатной прямой  

 Находить сумму отрицательных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание чисел с 

разными знаками. Решать уравнения и 

задачи на сложение и вычитание чисел с 

разными знаками  

 Выполнять умножение положительных и 

отрицательных чисел. Выполнять деление 

чисел с разными знаками. Решать 

уравнения и задачи на умножение 

положительных и отрицательных чисел, 

деление чисел с разными знаками  

 Записывать рациональные числа в виде 

десятичной дроби или в виде 

периодической дроби. Применять 

свойства действий с рациональными 

числами при упрощении выражений, 

нахождении значений выражений, при 

решении уравнений и задач  

 Округлять натуральные числа и 

десятичные дроби. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений 

 Применять правило раскрытия скобок при 

упрощении выражений, нахождении 

значений выражений и решений 

уравнений  

 Находить коэффициент выражения, 

применяя свойства умножения. Приводить 

подобные слагаемые, применять правила 

раскрытия скобок при упрощении 

выражений, которое предполагает 

приведение подобных слагаемых  

 Составлять уравнения по условиям задачи. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий  

 Строить на координатной плоскости точки 

диаграмм и графиков.  

 Научиться различать случайные события, 

достоверные и невозможные события, 

приводить примеры.  

 приемам решения простейших 

комбинаторных задач.  

 Распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры  

 Пользоваться формулами для вычисления 

длины окружности и площади круга, 

объема шара и площади сферы  

 Строить простейшие геометрические 

фигуры 
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и фигуры по заданным координатам  

 Определять координаты точек  

 Извлекать информацию и выполнять сбор 

информации из таблиц, выполнять 

вычисления по табличным данным. 

Находить наибольшие и наименьшие 

значения  

 Извлекать информацию и выполнять сбор 

информации из диаграмм, выполнять 

вычисления по данным диаграмм. 

Находить наибольшие и наименьшие 

значения  

 Извлекать информацию и выполнять сбор 

информации из графиков, выполнять 

вычисления по данным графиков. 

Находить наибольшие и наименьшие 

значения  

 Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. 

Сравнивать шансы наступления событий  

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям  

 Вычислять длину окружности и площадь 

круга, используя формулы длины 

окружности и площади круга. Решать 

задачи на нахождение длины окружности 

и площади круга  

 Вычислять радиус и диаметр шара, объем 

шара и площадь сферы. Решать задачи на 

нахождение радиуса и диаметра шара, 

объема шара и площади сферы  

 Распознавать перпендикулярные прямые, 

лучи, отрезки. Строить перпендикулярные 

прямые, лучи, отрезки  

 Распознавать параллельные прямые, лучи, 

отрезки. Строить параллельные прямые, 

лучи, отрезки. 

 

7 класс 

Алгебра 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 решать линейные уравнения,  

 решать системы двух линейных уравнений 

с двумя неизвестными; 

 решать задачи выделением трѐх этапов 

математического моделирования; 

 находить значения функции, заданной 

формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу;  

 решать уравнения, сводящиеся к 

линейным и несложные нелинейные 

системы; 

  познакомиться с заданием функции 

несколькими формулами;  

 описывать некоторые свойства линейных 

функций (условие параллельности 

прямых, совпадения прямых, пересечения 
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 находить значение аргумента по значению 

функции, заданной графиком или 

таблицей; определять свойства функции 

по ее графику;  

 применять графические  представления 

при   решении уравнений, систем 

уравнений. 

 работать с геометрическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую 

информацию),  

 точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и 

символики, использовать различные языки 

математики,  

 проводить классификации геометрических 

объектов на основании их определений, 

свойств  и признаков, овладеть 

символьным языком геометрии, приемами 

доказательства теорем и решения задач, 

выполнения тождественных 

преобразований; 

 уметь использовать графические 

представления для описания и анализа 

реальных зависимостей.  

 Доказывать теоремы, приведенные в 

учебнике 

 Применять изученные теоремы и аксиомы 

к решению задач на вычисление и на 

доказательство. 

 Отличать свойства геометрической 

фигуры от еѐ признаков. 

 Применять свойства и признаки 

равнобедренных и прямоугольных 

треугольников к решению задач 

 Применять свойства и признаки 

параллельных прямых к решению задач 

 Применять теорему о сумме углов 

треугольника  к решению задач 

прямых); 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

  

 узнать свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведѐнной к гипотенузе;  

 овладеть методом от противного при 

решении задач на вычисление и 

доказательство  

 овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ 

 построение, доказательство и 

исследование. 

 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество; 

 задавать множества перечислением их 

элементов; 

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне 

 оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств; 

 изображать множества и отношение 
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понятиями: рациональное число, 

арифметический квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 

3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа; 

 сравнивать числа; 

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях; 

 выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с целым 

отрицательным показателем; 

 выполнять несложные преобразования 

целых выражений, содержащих 

квадратные корни: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений, содержащих квадратные 

корни; 

 выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями; 

 оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа»; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: неравенство, решение 

неравенства; 

 проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных 

неравенств; 

 проверять, является ли данное число 

решением неравенств; 

 решать квадратные уравнения по формуле 

корней квадратного уравнения; 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

 определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

 задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания; 

 оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной 

записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью; 

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в виде 

десятичной дроби 

 раскладывать на множители квадратный   

трехчлен; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби; 

 выполнять преобразования дробно-

рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических 

дробей, возведение алгебраической дроби 

в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни; 

 выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль. 

 оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, решение 
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 изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой; 

 по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

 строить график квадратичной, обратной 

пропорциональности функции; 

 проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

 определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

 строить модель условия задачи (в виде 

уравнения или системы уравнений), в 

которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

 находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений; 

 оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур (четырехугольники 

и их виды, элементы окружности); 

 извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

неравенства, равносильные уравнения, 

область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или 

неравенств); 

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

 решать уравнения вида 
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения 

на множители и замены переменной; 

 решать линейные уравнения и неравенства 

с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения 

с параметром; 

 выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи; 

 уметь интерпретировать полученный при 

решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной 

задачи. 

 оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и 

значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули 

функции;  

 строить графики линейной, квадратичной 

функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: y x , y x ; 

 решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач; 

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные 

модели текста задачи; 

 знать и применять оба способа поиска 
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 использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, подобные треугольники; 

 применять формулы периметра, площади 

четырехугольника и его видов  при 

вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в 

простейших случаях; 

 изображать типовые плоские фигуры 

(четырехугольники) и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью 

инструментов; 

 знать примеры математических открытий 

и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 выбирать подходящий изученный метод 

для решения изученных типов 

математических задач. 

 

решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, 

находить разные решения задачи, если 

возможно; 

 анализировать затруднения при решении 

задач; 

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные; 

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его 

части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при 

решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

 владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 решать задачи на проценты; 

 представлять информацию с помощью 

кругов Эйлера; 

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 
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диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений; 

 оперировать понятиями геометрических 

фигур;  

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (четырехугольников). 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера; 

 оперировать понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

 применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение 

прямой и окружности, двух окружностей; 

 применять теорему Пифагора, формулы 

площади при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, 

вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, 

применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных случаях; 

 формулировать задачи на вычисление 

длин, площадей и решать их;  

 изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертежными 

инструментами в несложных случаях;  

 строить фигуру, подобную данной, 

пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

 характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 
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иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии 

России; 

 используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; 

 выбирать изученные методы и их 

комбинации для решения математических 

задач; 

 использовать математические знания для 

описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства; 

 применять простейшие программные 

средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических 

задач. 

 

 

9 класс 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность;   

 задавать множества перечислением их 

элементов;   

 находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях;   

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство;   

 приводить примеры и контрпримеры 

для подтверждения своих 

высказываний  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать графическое 

представление множеств для описания 

реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных 

предметов  

 

 оперировать понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и 

бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 

множеств;   

 изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера;  

определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

 задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного 

описания;   

 оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над 

высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации);   

 строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики;   

 использовать множества, операции с 

множествами, их графическое 
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представление для описания реальных 

процессов и явлений  

Числа 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный 

корень;   

 использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений;   

 использовать признаки делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач;   

 выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами;   

 оценивать значение квадратного корня 

из положительного целого числа;   

 распознавать рациональные и 

иррациональные числа;  сравнивать 

числа.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач;   

 выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях;   

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов  

 

 оперировать понятиями: множество 

натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных 

чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел;   

 понимать и объяснять смысл 

позиционной записи натурального 

числа;   

 выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приѐмов рациональных 

вычислений;   

 выполнять округление рациональных 

чисел с заданной точностью;   

 сравнивать рациональные и 

иррациональные числа; 

 представлять рациональное число в 

виде десятичной дроби  упорядочивать 

числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби;   

 находить НОД и НОК чисел и 

использовать их при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 применять правила приближенных 

вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных 

предметов;   

 выполнять сравнение результатов 

вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных 

вычислений;   

 составлять и оценивать числовые 

выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных 

предметов;   

 записывать и округлять числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения  

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования 

для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем;   

 оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем;  

 выполнять преобразования целых 

выражений: действия с одночленами 
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 выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений;   

 выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;   

 оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа»  

 

(сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение);  

 выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, 

использование формул сокращенного 

умножения;   

 выделять квадрат суммы и разности 

одночленов;  

 раскладывать на множители квадратный 

трѐхчлен;  

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, 

переходить от записи в виде степени с 

целым отрицательным показателем к 

записи в виде дроби;   

 выполнять преобразования дробно 

рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических 

дробей к общему знаменателю, 

сложение, умножение, деление 

алгебраических дробей, возведение 

алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень;   

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни;   

 выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни;   

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выполнять преобразования и действия с 

числами, записанными в стандартном 

виде;  

 выполнять преобразования 

алгебраических выражений при решении 

задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства;  

 проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств;   

 решать линейные неравенства и 

 оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные 

уравнения, область определения 

уравнения (неравенства, системы 

уравнений или неравенств);  

 решать линейные уравнения и 

уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных 
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несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным;   

 решать системы несложных линейных 

уравнений, неравенств;  

 проверять, является ли данное число 

решением уравнения (неравенства);   

 решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного 

уравнения;   

 изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 составлять и решать линейные 

уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных 

предметах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преобразований;   

 решать квадратные уравнения и 

уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных 

преобразований;   

 решать дробно-линейные уравнения;   

 решать простейшие иррациональные 

уравнения вида fxa , f x g x ;  

 решать уравнения вида xn a;   

 решать уравнения способом 

разложения на множители и замены 

переменной;   

 использовать метод интервалов для 

решения целых и дробно-рациональных 

неравенств;   

 решать линейные уравнения и 

неравенства с параметрами;   

 решать несложные квадратные 

уравнения с параметром;  решать 

несложные системы линейных 

уравнений с параметрами;  решать 

несложные уравнения в целых числах.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов 

 составлять и решать линейные и 

квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении 

задач других учебных предметов;   

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и 

неравенств при решении задач других 

учебных предметов;   

 выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы, для 

составления математической модели 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи;   

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

 находить значение функции по 

заданному значению аргумента;   

 находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях;  

 Оперировать понятиями: 

функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение 

функции, область определения и 
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 определять положение точки по еѐ 

координатам, координаты точки по 

еѐположению на координатной 

плоскости;   

 по графику находить область 

определения, множество значений, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции;  

строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности);  

 определять приближѐнные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций;   

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия;   

 решать задачи на прогрессии, в 

которых ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без 

применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении 

задач из других учебных предметов  

множество значений функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность 

функции, чѐтность нечѐтность 

функции;   

 строить графики линейной, 

квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: y 

a+ k/( x b) ,    y  х ,  y  х , y  x3;   

 на примере квадратичной функции, 

использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения 

графиков функций y afkx bc;   

 составлять уравнения прямой по 

заданным условиям: проходящей через 

две точки с заданными координатами, 

проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой;   

 исследовать функцию по еѐ графику;   

 находить множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции;  

 оперировать понятиями: 

последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  

 решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по 

их характеристикам;   

 использовать свойства и график 

квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов 

Элементы прикладной математики 

 решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия;   

 строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), 

в которой даны значения двух из трѐх 

взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи;   

 осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от 

требования к условию;   

 решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности;   

 использовать разные краткие записи как 

модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения 

задач;   

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи 

разные модели текста задачи;   

 знать и применять оба способа поиска 
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 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи;  

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;   

 знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки;   

 решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части;   

 решать задачи разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними;  находить 

процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;   

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых величин 

в задаче (делать прикидку) 

 

 

решения задач (от требования к условию 

и от условия к требованию);   

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа;   

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения 

задачи, если возможно;  

 анализировать затруднения при решении 

задач;   

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные;   

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;   

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так 

и в противоположных направлениях;  

 исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта;  

 решать разнообразные задачи «на части»,  

решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по 

его части на основе конкретного смысла 

дроби;  

 осознавать и объяснять идентичность 

задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на 

движение). выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их 

при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации;  

решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы;   

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя блоками 

и с тремя блоками данных с помощью 
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таблиц;  

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение;   

 решать несложные задачи по 

математической статистике;   

 овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выделять при решении задач 

характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учѐтом 

этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества;   

 решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный 

вычислительный результат;   

 решать задачи на движение по реке, 

 рассматривая разные системы отсчета  

Статистика и теория вероятностей 

 иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных 

задачах;   

 решать простейшие комбинаторные 

задачи методом прямого и 

организованного перебора;   

 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков;   

 читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика;  

 определять основные статистические 

характеристики числовых наборов;  

оценивать вероятность события в 

простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора;   

 оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и 

стандартное отклонение, случайная 

изменчивость;   

 извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках;  

 составлять таблицы, строить диаграммы 

и графики на основе данных;   

 оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки и сочетания, 

треугольник Паскаля;   

 применять правило произведения при 

решении комбинаторных задач;  

 оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие 

(исход), классическое определение 

вероятности случайного события, 
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 иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий;  

 сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;   

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в несложных 

ситуациях  

операции над случайными событиями;   

 представлять информацию с помощью 

кругов Эйлера;   

 решать задачи на вычисление 

вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую 

свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений;   

 определять статистические 

характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели 

решения задачи;  

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений.  

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;  

 извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде;  

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;   

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания  

 

 оперировать понятиями геометрических 

фигур;   

 извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;   

 применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов 

решения;  

 формулировать в простейших случаях 

свойства и признаки фигур;   

 доказывать геометрические утверждения   

 владеть стандартной классификацией 

плоских фигур (треугольников и 

четырѐхугольников).  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин  

Отношения 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равные фигуры, равные  

треугольники, параллельные прямых, 

углы между прямыми, 

перпендикулярные  прямых, 

перпендикуляр, наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении 

 оперировать понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные 
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других предметов:   

 использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в 

реальной жизни  

 

треугольники;  

 применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при 

решении задач;   

 характеризовать взаимное расположение 

прямой и окружности, двух 

окружностей.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать отношения для решения 

задач, возникающих в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов;   

 применять формулы периметра, площади 

и объѐма, площади поверхности 

отдельных многогранников при 

вычислениях, когда все данные имеются 

в условии;   

 применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей 

в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни  

 оперировать представлениями о длине, 

площади, объѐме как величинами.  

 применять теорему Пифагора, формулы 

площади, объѐма при решении 

многошаговых задач, в которых не все 

данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким 

количеством формул длины, площади, 

объѐма,  

 вычислять характеристики комбинаций 

фигур (окружностей и многоугольников)  

 вычислять расстояния между фигурами,  

 применять тригонометрические формулы 

для вычислений в более сложных 

случаях,  

 проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности;   

 проводить простые вычисления на 

объѐмных телах;   

 формулировать задачи на вычисление 

длин, площадей и объѐмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в 

смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности  

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни  

 

 

 изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию;  

 свободно оперировать чертѐжными 

инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, 

применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и 

проводить простейшие исследования 

числа решений;  

 изображать типовые плоские фигуры и 
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объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов  

окружающего мира  

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной 

 фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 распознавать движение объектов 

вокружающем мире;   

 распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире 

 оперировать понятием движения и 

преобразования подобия,  

 владеть приѐмами построения фигур с 

использованием движений и 

преобразований подобия,  

 применять полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в 

реальных ситуациях окружающего 

мира; 

 строить фигуру, подобную данной;  

 пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур;   

 применять свойства движений для 

проведения простейших обоснований 

свойств фигур.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, 

координаты на плоскости;   

 определять приближѐнно координаты 

точки по еѐ изображению на 

координатной плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

 

 оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора 

на число, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты 

вектора; 

 выполнять действия над векторами 

(сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших 

случаях угол между векторами,  

 выполнять разложение вектора на 

составляющие,  

 применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным 

координатам, 

 использовать уравнения фигур для 

решения задач; 

 применять векторы и координаты для 
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решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;   

 знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей;   

 понимать роль математики в развитии 

России  

 

 характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и 

иных научных областей;   

 понимать роль математики в развитии 

России 

Методы математики 

 выбирать подходящий изученный 

метод для решения изученных типов 

математических задач;   

 приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства.  

Для слепых и слабовидящих 

обучающихся:  

 владение правилами записи 

математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля владение 

тактильно-осязательным способом 

обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и 

т.п.;  

 умение читать рельефные графики 

элементарных функций на 

координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для 

рельефного черчения. 

 

 используя изученные методы, 

проводить доказательство, выполнять 

опровержение;   

 выбирать изученные методы и их 

комбинации для решения 

математических задач;   

 использовать математические знания 

для описания закономерностей в 

окружающей действительности и 

произведениях искусства;   

 применять простейшие программные 

средства и электронно-

коммуникационные системы при 

решении математических задач 

9 класс (углубленное изучение) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне 

 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, 

принадлежность;  задавать множества 

перечислением их элементов;   

 свободно оперировать понятиями: 

 множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множества, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство 
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 находить пересечение, объединение, 

 подмножество в простейших ситуациях;   

 понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство;  приводить 

примеры и контрпримеры для 

подтверждения своих высказываний  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать графическое представление 

множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

множеств, способы задание множества;   

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение 

характеристического свойства 

множества;   

 высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание 

высказываний;, истинность и ложность 

утверждения и его отрицания, операции 

над высказываниями: и, или, не. 

Условные высказывания (импликации);   

 строить высказывания с использованием 

 законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 строить рассуждения на основе 

 использования правил логики;  

 использовать множества, операции с 

 множествами, их графическое 

представление для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа 

 понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанная дробь, рациональное 

число, арифметический квадратный 

корень;  использовать свойства чисел и 

правила 

 действий при выполнении вычислений;   

 использовать признаки делимости на 2, 

5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач;  

выполнять округление рациональных 

чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня 

 из положительного целого числа;  

 распознавать рациональные и 

 иррациональные числа;  сравнивать 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач;  

выполнять сравнение чисел в реальных 

ситуациях;   

 составлять числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов  

 

 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, 

действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел;  

 понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной 

системами записи чисел;   

 переводить числа из одной системы 

записи (системы счисления) в другую;   

 доказывать и использовать признаки 

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

суммы и произведения чисел при 

выполнении вычислений и решении 

задач; 

 выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной 

точностью;  

 сравнивать действительные числа 

разными способами;  
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 упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенной и десятичной 

дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени 

больше 2;   

 находить НОД и НОК чисел разными 

способами и использовать их при 

решении задач;   

 выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 выполнять и объяснять результаты 

сравнения результатов вычислений при 

решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений, 

используя разные способы сравнений;  

 записывать, сравнивать, округлять 

числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения;   

 составлять и оценивать разными 

способами числовые выражения при 

решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

 выполнять несложные преобразования 

для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с 

натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем;  

 выполнять несложные преобразования 

целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые;  

 использовать формулы сокращенного 

умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений 

выражений;  

 выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 понимать смысл записи числа в 

стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне 

понятием «стандартная запись числа»  

 степени с целым и дробным 

показателем;   

 выполнять доказательство свойств 

степени с целыми и дробными 

показателями;   

 оперировать понятиями «одночлен», 

«многочлен», «многочлен с одной 

переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», 

коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», 

степень одночлена и многочлена;   

 свободно владеть приемами 

преобразования целых и дробно 

рациональных выражений;   

 выполнять разложение многочленов на 

множители разными способами, с 

использованием комбинаций различных 

приѐмов;  

 использовать теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета, для поиска 

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

параметрами на основе квадратного 

трѐхчлена;   

 выполнять деление многочлена на 

многочлен с остатком;   

 доказывать свойства квадратных 

корней и корней степени n;   

 выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, корни 

степени n;   

 свободно оперировать понятиями 

«тождество», «тождество на 

множестве», «тождественное 

преобразование»;   

 выполнять различные преобразования 

выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выполнять преобразования и действия с 

буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в 

стандартном виде;  

 выполнять преобразования 

рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов;  

 выполнять проверку правдоподобия 

физических и химических формул на 

основе сравнения размерностей и 

валентностей  

Уравнения и неравенства 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение 

неравенства;  

 проверять справедливость числовых 

равенств и неравенств;  

 решать линейные неравенства и 

несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

 решать системы несложных линейных 

уравнений, неравенств;  

 проверять, является ли данное число 

решением уравнения (неравенства);  

 решать квадратные уравнения по 

формуле корней квадратного уравнения;  

 изображать решения неравенств и их 

систем на числовой прямой.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 свободно оперировать понятиями: 

уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, 

являющееся следствием другого 

уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные 

преобразования уравнений;   

 решать разные виды уравнений и 

неравенств и их систем, в том числе 

некоторые уравнения 3 и 4 степеней, 

дробно-рациональные и 

иррациональные;  

 знать теорему Виета для уравнений 

степени выше второй;   

 понимать смысл теорем о равносильных 

и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать;   

 владеть разными методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, 

уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор;  
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 составлять и решать линейные уравнения 

при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах  

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств, в том числе дробно 

рациональных и включающих в себя 

иррациональные выражения;   

 решать алгебраические уравнения и 

неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим 

методами;   

 владеть разными методами 

доказательства неравенств;  

 решать уравнения в целых числах;   

 изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами 

и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 составлять и решать уравнения, 

неравенства, их системы при решении 

задач других учебных предметов;  

 выполнять оценку правдоподобия 

результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их 

систем, при решении задач других 

учебных предметов   

 составлять и решать уравнения и 

неравенства с параметрами при решении 

задач других учебных предметов;  

 составлять уравнение, неравенство или 

их систему, описывающие реальную 

ситуацию или прикладную задачу, 

интерпретировать полученные 

результаты  

Функции 

 находить значение функции по 

заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по 

заданному значению функции в 

несложных ситуациях;   

 определять положение точки по еѐ 

координатам, координаты точки по еѐ 

положению на координатной плоскости;  

 по графику находить область 

определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, 

промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения 

функции;  строить график линейной 

функции; 

 проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной 

 свободно оперировать понятиями: 

зависимость, функциональная 

зависимость, зависимая и независимая 

переменные, функция, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чѐтность 

нечѐтность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейся 

функцией,  

 строить графики функций: линейной, 

квадратичной, дробно-линейной, 

степенной при разных значениях 
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пропорциональности);  

 определять приближѐнные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен 

непосредственным подсчѐтом без 

применения формул.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать графики реальных 

процессов и зависимостей для 

определения их свойств (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных 

значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной 

функции и ее график при решении задач 

из других учебных предметов  

показателя степени,   

 использовать преобразования графика 

функции y f x для построения 

графиков функций;   

 анализировать свойства функций и вид 

графика в зависимости от параметров;   

 свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная  

последовательность, монотонно  

возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел 

последовательности, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство  

арифметической (геометрической) 

прогрессии;   

 использовать метод математической 

индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, 

решения задач на делимость;   

 исследовать последовательности, 

заданные рекуррентно;  

 решать комбинированные задачи на 

арифметическую и геометрическую 

прогрессии.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 конструировать и исследовать функции, 

соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные 

результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или 

явления;   

 использовать графики зависимостей для 

исследования реальных процессов и 

явлений;  

 конструировать и исследовать функции 

при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать 

полученные результаты в соответствии 

со спецификой учебного предмета  

Элементы прикладной математики 

 решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические 

действия;   

 строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных величин, 

с целью поиска решения задачи;  

 осуществлять способ поиска решения 

 решать простые и сложные задачи, а 

также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу;   

 распознавать разные виды и типы 

задач;   

 использовать разные краткие записи 

как модели текстов сложных задач и 

задач повышенной сложности для 

построения поисковой схемы и 
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задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или 

от требования к условию;  составлять 

план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные 

 результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;   

 знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 

течению реки;  

 решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части;   

 решать задачи разных типов (на работу, 

на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять 

эти величины и отношения между 

ними;   

 находить процент от числа, число по 

проценту от него,  

 находить процентное снижение или 

процентное повышение величины;   

 решать несложные логические задачи 

методом рассуждений.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выдвигать гипотезы о возможных 

предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку)  

решения задач, выбирать оптимальную 

для рассматриваемой в задаче ситуации 

модель текста задачи;   

 различать модель текста и модель 

решения задачи, конструировать к 

одной модели решения сложных задач 

разные модели текста задачи;   

 знать и применять три способа поиска 

решения задач (от требования к 

условию и от условия к требованию, 

комбинированный);   

 моделировать рассуждения при поиске 

решения задач с помощью граф-схемы;  

 выделять этапы решения задачи и 

содержание каждого этапа;  

 уметь выбирать оптимальный метод 

решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения 

задачи, если возможно;   

 анализировать затруднения при 

решении задач;  

 выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе 

обратные;   

 интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи;   

 изменять условие задач 

(количественные или качественные 

данные), исследовать измененное 

преобразованное;   

 анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов 

и изменение их характеристик при 

совместном движении (скорость, время, 

расстояние).при решение задач на 

движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий 

задачи при движении по реке;   

 исследовать всевозможные ситуации 

при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы 

отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на 

части»;   

 решать и обосновывать свое решение 

задач (выделять математическую 
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основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби;   

 объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на 

работу, на покупки, на движение). 

выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при 

решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов;  

 владеть основными методами решения 

задач на смеси, сплавы, концентрации, 

использовать их в новых ситуациях по 

отношению к изученным в процессе 

обучения;  

 решать задачи на проценты, в том 

числе, сложные проценты с 

обоснованием, используя разные 

способы;  

 решать логические задачи разными 

способами, в том числе, с двумя 

блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

 решать задачи по комбинаторике и 

теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и 

обосновывать решение;   

 решать несложные задачи по 

математической статистике;   

 овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический, 

применять их в новых по сравнению с 

изученными ситуациях.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 конструировать новые для данной 

задачи задачные ситуации с учѐтом 

реальных характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, 

учитывать плотность вещества; решать 

и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат;  

 решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчѐта;   

 конструировать задачные ситуации 

Статистика и теория вероятностей 

 иметь представление о статистических  свободно оперировать понятиями: 
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характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных 

задачах;   

 решать простейшие комбинаторные 

задачи методом прямого и 

организованного перебора;   

 представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков;   

 читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика;   

 определять основные статистические 

характеристики числовых наборов;   

 оценивать вероятность события в 

простейших случаях;  

 иметь представление о роли закона 

больших чисел в массовых явлениях.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:  

 оценивать количество возможных 

вариантов методом перебора;   

 иметь представление о роли практически 

достоверных и маловероятных событий;   

 сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения 

реального явления;  

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в несложных 

ситуациях 

столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения выборки, размах 

выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость;  

 выбирать наиболее удобный способ 

представления информации, адекватный 

еѐ свойствам и целям анализа;   

 вычислять числовые характеристики 

выборки;  свободно оперировать 

понятиями: факториал числа, 

перестановки, сочетания и размещения, 

треугольник Паскаля;   

 свободно оперировать понятиями: 

случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое 

определение вероятности случайного 

события, операции над случайными 

событиями, основные комбинаторные 

формулы;   

 знать примеры случайных величин, и 

вычислять их статистические 

характеристики;   

 использовать формулы комбинаторики 

при решении комбинаторных задач;  

 решать задачи на вычисление 

вероятности в том числе с 

использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 представлять информацию о реальных 

процессах и явлениях способом, 

адекватным еѐ свойствам и цели 

исследования;  

 анализировать и сравнивать 

статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального 

явления, решения задачи из других 

учебных предметов;   

 оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных 

ситуациях приближенные к реальной 

действительности 

Геометрические фигуры 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур;   

 извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в 

 свободно оперировать геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений;   
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явном виде;   

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме;  

 решать задачи на нахождение 

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной 

жизни, задач практического содержания  

 самостоятельно формулировать 

определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать 

результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях 

классификацию фигур по различным 

основаниям;  

 исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на 

чертежах;   

 решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в ситуациях, 

когда алгоритм решения не следует явно 

из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные 

построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для 

решения задач;   

 формулировать и доказывать 

геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные 

модели и интерпретировать результат  

Отношения 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в 

реальной жизни 

 владеть понятием отношения как 

метапредметным;   

 свободно оперировать понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, 

параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, 

наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные 

треугольники;  

 использовать свойства подобия и 

равенства фигур при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать отношения для 

построения и исследования 
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математических моделей объектов 

реальной жизни  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и 

углов;   

 применять формулы периметра, 

площади и объѐма, площади 

поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, 

когда все данные имеются в условии;   

 применять теорему Пифагора, базовые 

тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, 

площадей в простейших случаях.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять 

формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

 свободно оперировать понятиями 

длина, площадь, объѐм, величина угла 

как величинами, использовать 

равновеликость и равносоставленность 

при решении задач на вычисление, 

самостоятельно получать и 

использовать формулы для вычислений 

площадей и объѐмов фигур, свободно 

оперировать широким набором формул 

на вычисление при решении сложных 

задач, в том числе и задач на 

вычисление в комбинациях окружности 

и треугольника, окружности и 

четырѐхугольника, а также с 

применением тригонометрии;  

 самостоятельно формулировать 

гипотезы и проверять их достоверность.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 свободно оперировать формулами при 

решении задач в других учебных 

предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной 

жизни 

Геометрические построения 

 изображать типовые плоские фигуры и 

фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной 

жизни 

 оперировать понятием набора элементов, 

определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений 

циркулем и линейкой;   

 проводить анализ и реализовывать этапы 

решения задач на построение.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 выполнять построения на местности;   

 оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

Геометрические преобразования 

 строить фигуру, симметричную данной 

фигуре относительно оси и точки.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 распознавать движение объектов в 

окружающем мире;   

 распознавать симметричные фигуры в 

окружающем мире 

 оперировать движениями и 

преобразованиями как метапредметными 

понятиями;   

 оперировать понятием движения и 

преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью 

движений и преобразования подобия, а 

также комбинациями движений, 

движений и преобразований;   

 использовать свойства движений и 
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преобразований для проведения 

обоснования и доказательства 

утверждений в геометрии и других 

учебных предметах; пользоваться 

свойствами движений и преобразований 

при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 применять свойства движений и 

применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, 

координаты на плоскости;  определять 

приближѐнно координаты точки по еѐ 

изображению на координатной 

плоскости.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать векторы для решения 

простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

 свободно оперировать понятиями вектор, 

сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное 

произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора;   

 владеть векторным и координатным 

методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства;   

 выполнять с помощью векторов и 

координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства 

средних линий, теорем о замечательных 

точках и т.п.) и получать новые свойства 

известных фигур;   

 использовать уравнения фигур для 

решения задач и самостоятельно 

составлять уравнения отдельных плоских 

фигур.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов:   

 использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, 

географии и другим учебным предметам 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;   

 знать примеры математических 

открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей;   

 понимать роль математики в развитии 

России 

 

 понимать математику как строго 

организованную систему научных 

знаний, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом 

построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых 

геометриях;   

 рассматривать математику в контексте 

истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль 

математики в развитии России 

Методы математики 

 выбирать подходящий изученный метод 

для решении изученных типов 

математических задач;   

 владеть знаниями о различных методах 

обоснования и опровержения 

математических утверждений и 
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 приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях 

искусства.  

Для слепых и слабовидящих 

обучающихся:  

 владение правилами записи 

математических формул и специальных 

знаков рельефно-точечной системы 

обозначений Л. Брайля владение 

тактильно-осязательным способом 

обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных 

изображений геометрических фигур и 

т.п.; умение читать рельефные графики 

элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные 

приспособления для рельефного 

черчения; 

самостоятельно применять их;   

 владеть навыками анализа условия 

задачи и определения подходящих для 

решения задач изученных методов или 

их комбинаций;   

 характеризовать произведения искусства 

с учѐтом математических 

закономерностей в природе, 

использовать математические 

закономерности в самостоятельном 

творчестве. 

 

1.2.5.9. Информатика 

7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 декодировать и кодировать информацию 

при заданных правилах кодирования;  

оперировать единицами измерения 

количества информации; 

 оценивать количественные параметры 

информационных объектов и процессов 

(объѐм памяти, необходимый для 

хранения информации; время передачи 

информации и др.);  

  анализировать информационные модели 

(таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.);   

 перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или 

знаковосимволической формы в другую, в 

том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой 

информации;  

  выбирать форму представления данных 

(таблица, схема) в соответствии с 

поставленной задачей;  строить простые 

информационные модели объектов и 

процессов из различных предметных 

областей с использованием типовых 

средств (таблиц, графиков, диаграмм, 

формул и пр.),  

 оценивать адекватность построенной 

 углубить и развить представления о 

современной научной картине мира, об 

информации как одном из основных 

понятий современной науки, об 

информационных процессах и их роли в 

современном мире; 

 оценивать информационный объѐм 

сообщения, записанного символами 

произвольного алфавита  

  сформировать представление о 

моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и их  

использовании для исследования объектов 

окружающего мира;   

 систематизировать знания о принципах 

организации файловой системы, основных 

возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального 

информационного пространства;   

 систематизировать знания о назначении и 

функциях программного обеспечения 

компьютера; 

  приобрести опыт решения задач из 

разных сфер человеческой деятельности с 

применение средств информационных 

технологий;   

 оценивать возможное количество 
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модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования;  называть функции и 

характеристики основных устройств 

компьютера; 

  описывать виды и состав программного 

обеспечения современных компьютеров;   

 подбирать программное обеспечение, 

соответствующее решаемой задаче;  

  оперировать объектами файловой 

системы;   

 применять основные правила создания 

текстовых документов;   

 использовать средства автоматизации 

информационной деятельности при 

создании текстовых документов;   

 составлять запросы для поиска 

информации в Интернете;  

  использовать основные приѐмы создания 

презентаций в редакторах презентаций; 

результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или иным 

запросам. 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 256;   

 составлять логические выражения с 

операциями И, ИЛИ, НЕ;  

 определять значение логического 

выражения;  

 строить таблицы истинности;  

анализировать информационные модели 

(таблицы, графики, диаграммы, схемы и 

др.);  

  перекодировать информацию из одной 

пространственно-графической или 

знаковосимволической формы в другую, 

в том числе использовать графическое 

представление (визуализацию) числовой 

информации;   

 выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;  

  понимать смысл понятия «алгоритм» и 

широту сферы его применения;  

 анализировать алгоритма как 

дискретность, детерминированность, 

предлагаемые последовательности 

команд на предмет наличия у них таких 

свойств понятность, результативность, 

массовость;   

 оперировать алгоритмическими 

 переводить небольшие десятичные числа 

из восьмеричной и шестнадцатеричной 

системы счисления в десятичную 

систему счисления;   

 познакомиться с тем, как информация 

представляется в компьютере, в том 

числе с двоичным кодированием текстов, 

графических изображений, звука;   

 решать логические задачи с 

использованием таблиц истинности;   

 решать логические задачи путем 

составления логических выражений и их 

преобразования с использованием 

основных свойств логических операций.   

 сформировать представление о 

моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования 

объектов окружающего мира;   

 познакомиться с примерами 

использования графов и деревьев при 

описании реальных объектов и 

процессов;   

 исполнять алгоритмы, содержащие 

ветвления и повторения, для 

формального исполнителя с заданной 

системой команд; 

   составлять все возможные алгоритмы 
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конструкциями «следование», 

«ветвление», «цикл» (подбирать 

алгоритмическую конструкцию, 

соответствующую той или иной 

ситуации;  

 переходить от записи алгоритмической 

конструкции на алгоритмическом языке 

к блоксхеме и обратно);  

  понимать термины «исполнитель», 

«формальный исполнитель», «среда 

исполнителя», «система команд 

исполнителя» и др.;  

 понимать ограничения, накладываемые 

средой исполнителя и системой команд, 

на круг задач, решаемых исполнителем;  

исполнять линейный алгоритм для 

формального исполнителя с заданной 

системой команд;  

  составлять линейные алгоритмы, число 

команд в которых не превышает 

заданное;   

 ученик научится исполнять записанный 

на естественном языке алгоритм, 

обрабатывающий цепочки символов.  

  исполнять линейные алгоритмы, 

записанные на алгоритмическом языке  

исполнять алгоритмы c ветвлениями, 

записанные на алгоритмическом языке;   

 понимать правила записи и выполнения 

алгоритмов, содержащих цикл с 

параметром  или цикл с условием 

продолжения работы;   

 определять значения переменных после 

исполнения простейших циклических 

алгоритмов, записанных на 

алгоритмическом  языке;  

фиксированной длины для формального 

исполнителя с заданной системой 

команд;  по данному алгоритму  

 определять, для решения какой задачи он 

предназначен  исполнять записанные на 

алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование 

элементов массива с определѐнными 

индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов). 

 

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать форму представления данных 

(таблица, схема, график, диаграмма) в 

соответствии с поставленной задачей;   

 строить простые информационные 

модели объектов и процессов из 

различных предметных областей с 

использованием типовых средств 

(таблиц, графиков, диаграмм, формул и 

пр.),  

 сформировать представление о 

моделировании как методе научного 

познания; о компьютерных моделях и их 

использовании для исследования 

объектов окружающего мира;   

 познакомиться с примерами 

использования графов и деревьев при 

описании реальных объектов и 

процессов   
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 оценивать адекватность построенной 

модели объекту-оригиналу и целям 

моделирования.  

  разрабатывать и записывать на языке 

программирования короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции.  

  использовать основные приѐмы 

обработки  информации в электронных 

таблицах;  работать с формулами;   

 визуализировать соотношения между 

числовыми величинами.   

 осуществлять поиск информации в 

готовой базе данных; основам 

организации и функционирования 

 компьютерных сетей;  составлять 

запросы для поиска информации  в 

Интернете;  

 для слепых и слабовидящих 

обучающихся:   

 владение основным функционалом 

программы невизуального доступа к 

информации на экране ПК,  

 умение использовать  персональные 

тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися;  

 для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата:  

владение специальными 

компьютерными средствами 

представления и анализа данных и 

умение использовать персональные 

средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных 

нарушений; умение использовать 

персональные средства доступа 

 строить математическую модель задачи  

 выделять исходные данные и 

результаты, выявлять соотношения 

между ними;   

 исполнять записанные на 

алгоритмическом языке циклические 

алгоритмы обработки одномерного 

массива чисел (суммирование всех 

элементов массива; суммирование 

элементов массива с определѐнными 

индексами; суммирование элементов 

массива, с заданными свойствами; 

определение количества элементов 

массива с заданными свойствами; поиск 

наибольшего/ наименьшего элементов 

массива и др.);   

 разрабатывать в среде формального 

исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические 

конструкции;   

 разрабатывать и записывать на языке 

программирования эффективные 

алгоритмы, содержащие базовые 

алгоритмические конструкции.   

 проводить обработку большого массива 

данных с использованием средств 

электронной таблицы;   

 расширить представления о 

компьютерных сетях распространения и 

обмена информацией, об использовании 

информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм, требований 

информационной безопасности;  

оценивать возможное количество 

результатов поиска информации в 

Интернете, полученных по тем или 

иным запросам. 

 познакомиться с подходами к оценке 

достоверности информации (оценка 

надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные 

моменты времени и т. п.);   

 закрепить представления о требованиях 

техники безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе со средствами информационных 

и коммуникационных технологий;   

 сформировать понимание принципов 

действия различных средств 

информатизации, их возможностей, 
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технических и экономических 

ограничений 

 

 

 

  

1.2.5.10. Физика.  

7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Механические явления 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное 

прямолинейное движение, невесомость, 

инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твѐрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твѐрдых тел; 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначе-ния и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя 

физические законы и принципы: закон 

сохранения энергии, равнодействующая 

сила, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое вы-ражение; 

 решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

Механические явления 

 использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими 

устройствами (грузы из набора по 

механике, механические инструменты, 

зубчатые, фрикционные и 

гидравлические механизмы и др.), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах; 

 понимать границы применимости 

физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов( закон 

сохранения полной механической 

энергии) и ограниченность 

использования частных законов (закон 

Гука, закон Архимеда); 

 приѐмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины с учѐтом 

погрешностей измерений. 
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механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения): на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; 

 различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

 Учащиеся  получат возможность 

научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами 

и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде;  

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 приѐмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретиче-ских выводов на основе 

эмпирически установленных фактов. 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Тепловые явления 

 распознавать тепловые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, 

Тепловые явления 

 использовать знания о тепловых явлениях 

в повседневной жизни для обеспечения 

без-опасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры 

экологических последствий работы 
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испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы 

теплопередачи; 

 описывать изученные свойства тел и 

тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, тепловые 

явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

 решать задачи, используя закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, 

внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная 

теплота плавления и парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

 

Электрические и магнитные явления 

 

 распознавать электромагнитные явления 

и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация 

тел, взаимодействие зарядов, нагревание 

проводника с током, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, прямолинейное 

распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света; 

двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность 

использования частных законов; 

 приѐмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата и оце-нивать 

реальность полученного значения 

физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 

 использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца и др.); 

 приѐмам построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 
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 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические ве-личины: электрический 

заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обо-значения 

и единицы измерения; указывать 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами; 

 анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон 

прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа тока, 

мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе 

анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

 

 

 

 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 

 

 

9 класс 
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Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Механические явления 

   распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

ос-новные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное 

движение, свободное падение тел, 

невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие 

тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

 • описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя 

физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, сила трения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость еѐ 

распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

едини-цы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величина-ми; 

 •  анализировать свойства тел, 

механические явления и процессы, 

используя физические законы и 

принципы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, при этом различать словесную 

формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 • различать основные признаки 

изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная 

система отсчѐта; 

 •  решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

все-мирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, импульс тела, 

Механические явления 

 использовать знания о механических 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами (грузы из набора по 

механике, механические инструменты, 

зубчатые, фрикционные и гидравлические 

механизмы и др.), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических явлениях и физических 

законах, возобновляемых источниках 

энергии; 

 обсуждать экологические последствия 

исследования космического пространства; 

 понимать границы применимости 

физических законов, всеобщий характер 

фундаментальных законов( закон 

сохранения полной механической 

энергии, закон сохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных 

законов (закон Гука); 

 приѐмам поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием 

математического аппарата, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины с учѐтом 

погрешностей измерений. 

 

Электрические и магнитные явления 

 

 использовать знания об электромагнитных 

явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 приводить примеры практического 
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кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, сила трения 

скольжения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость еѐ 

распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для 

еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Электрические и магнитные явления 

 распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: взаимодействие 

магнитов, электромагнит-ная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с 

током; 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя 

физические величины: электрический 

заряд, сила тока, при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами; 

 анализировать свойства тел, 

электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон 

сохранения электрического заряда при 

этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

 

Квантовые явления 

 распознавать квантовые явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия 

протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, 

возникновение линейчатого спектра 

излучения; 

 описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, период полураспада; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение 

использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

 различать границы применимости 

физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов 

(закон сохранения электрического 

заряда); 

 приѐмам построения физических моделей, 

поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему на основе имеющихся знаний об 

электромагнитных явлениях с 

использованием математического 

аппарата и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 

 

Квантовые явления 

 использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с 

дефектом массы; 

  приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия 

дозиметра; 

 понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 

 указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой звѐздного 

неба при наблюдениях звѐздного неба; 

 различать основные характеристики звѐзд 

(размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

 различать гипотезы о происхождении 
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физической величины; 

 анализировать квантовые явления, 

используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, 

закон сохранения электрического заряда, 

закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения 

света атомом; 

 различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе 

и практического использования 

радиоактивности, ядерных и 

термоядерных реакций, линейчатых 

спектров. 

 

Элементы астрономии 

 

 различать основные признаки суточного 

вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

 понимать различия между 

гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира 

 

Солнечной системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5.11. Биология. 

5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять приспособленность 

организмов на разных стадиях 

жизненных циклов;  

 объяснять значение живых организмов в 

жизни и хозяйственной деятельности 

человека;  

 перечислять свойства живого организма;  

 различать (по таблицам) основные 

 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения 
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группы живых организмов: доядерные 

(бактерии) и ядерные (растения, 

животные, грибы), а также основные 

группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные) и животных;  

 объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов;  

 понимать смысл биологических 

терминов;  

 характеризовать методы биологической 

науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в 

познании живой природы;  

 проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов.  

 характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; 

 

культурных растений, домашних 

животных;  

 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 объяснять особенности строения и 

жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов;  

 понимать смысл биологических 

терминов;  

 проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов.  

 применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

 

 выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к живой 

природе. 
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7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл биологических 

терминов;  

 знать признаки биологических объектов: 

живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов 

своего региона;  

 сущность биологических процессов: 

обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

 объяснять: роль биологии в 

формировании современной естественно-

научной картины мира, роль растений в 

жизни человека;  

 уметь объяснять: роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния 

окружающей среды.  

 изучать биологические объекты и 

процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом 

и развитием растений и животных, 

поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать 

на готовых микропрепаратах и 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание 

высокой ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы 

 находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать 

еѐ и переводить из одной формы в 

другую;  

 выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
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описывать биологические объекты;  

 распознавать и описывать: на живых 

объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов 

животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и 

животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме;  

 сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения;  

 определять принадлежность 

биологических объектов к определенной 

систематической группе 

(классификация);  

 анализировать и оценивать воздействие 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

 проводить самостоятельный поиск 

биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с 

использованием информационных 

технологий).  

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 
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последствия деятельности человека в 

природе.  

  

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл биологических 

терминов; 

 знать признаки сходства и отличия 

человека и животных;  

 знать сущность биологических 

процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, 

транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма;  

 знать особенности организма человека: 

его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и 

поведения.  

 объяснять: роль биологии в 

практической деятельности людей и 

самого ученика, значение различных 

организмов в жизни человека, место и 

роль человека в природе. Зависимость 

здоровья от состояния окружающей 

среды, причины наследственных 

заболеваний и снижение иммунитета у 

человека, роль гормонов и витаминов в 

организме, влияние вредных привычек 

на здоровье человека;  

 изучать: самого себя и процессы 

жизнедеятельности человека, ставить 

биологические эксперименты, объяснять 

результаты опытов. 

 распознавать и описывать: на таблицах 

основные органы и системы органов 

человека;  

 выявлять: взаимосвязь загрязнения 

окружающей среды и здоровья человека, 

взаимодействие систем и органов 

организма человека; 

 сравнивать: человека и млекопитающих 

и делать соответствующие выводы; 

 определять: принадлежность человека к 

определенной систематической группе;  

 анализировать и оценивать: воздействие 

факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека;  

 проводить самостоятельный поиск 

 использовать на практике приѐмы 

оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений 

за состоянием собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства 

человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового 

образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью 

других людей;  

 находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять еѐ в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека 
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биологической информации: в тексте 

учебника, биологических словарях и 

справочниках, терминов, в электронных 

изданиях и Интернет-ресурсах.  

 характеризовать особенности строения и 

процессов  

 жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их 

функциями;  

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей; 

 оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

 характеризовать особенности строения и 

процессов  

 жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между 
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особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их 

функциями;  

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей; 

 оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл биологических 

терминов;  

 знать особенности жизни как формы 

существования материи;  

 понимать роль физических и химических 

процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации;  

 знать фундаментальные понятия 

биологии;  

 понимать сущность процессов обмена 

веществ, онтогенеза, наследственности и 

изменчивости;  

 знать основные теории биологии: 

клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, 

антропогенеза;  

 знать основные области применения 

биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране 

окружающей среды и здоровья человека;  

 уметь пользоваться знанием 

общебиологических закономерностей 

для объяснения с материалистических 

позиций вопросов происхождения и 

развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в 

том числе и человека;  

 давать аргументированную оценку новой 

информации по биологическим 

вопросам;  

 уметь работать с микроскопом и 

изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований;  

 решать генетические задачи, составлять 

родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном 

 выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем 
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материале;  

 характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 

значимость;  

 применять методы биологической науки 

для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и 

описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей 

местности;  

 использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в 

природе, получаемую из разных 

источников;  

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в при-роде. 

 

 

 

1.2.5.12. Химия.  

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

 раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», 

используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории; 

 различать химические и физические 

явления; 

 составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 

 составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по 
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 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их 

формулам; 

 определять валентность атома элемента в 

соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие 

о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных 

соединений; 

 составлять уравнения химических 

реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы 

при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; 

 вычислять количество, объем или массу 

вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции; 140 

 характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем 

газообразные вещества: кислород, 

водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой 

эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной 

массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

 характеризовать физические и 

химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

 создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
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определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между 

классами неорганических соединений; 

 объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в 

периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

 составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая 

связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических 

свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в 

неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул 

веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

 раскрывать смысл понятий «ион», 

«катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты», «электролитическая 

диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», 

«окисление», «восстановление»; 

 определять степень окисления атома 

элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории 

электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса 

электролитической диссоциации и 

реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные 

ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания 

реакций ионного обмена; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 
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 классифицировать химические реакции 

по различным признакам; 

 

 

9 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 раскрывать смысл Периодического 

закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения 

строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных 

подгрупп; 

 характеризовать химические элементы 

(от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе 

Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

 проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ; 

 называть факторы, влияющие на 

скорость химической реакции; 

 характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

 проводить опыты по получению, 

собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: 

углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем 

газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами 

металлов; 

 оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни 

 определять возможность протекания 

реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, 

водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, 

их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

 прогнозировать способность вещества 

проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом 

степеней окисления элементов, 

входящих в его состав; 

 выдвигать и проверять экспериментально 

гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по 

изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной 

информации, недобросовестной рекламе 

в средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической 

деятельности человека;  

 создавать модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 
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1.2.5.13. Изобразительное искусство.  
5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать особенности 

уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных 

образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать 

декоративные изображения на основе 

русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников 

и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни; 

 создавать эскизы декоративного 

убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию 

внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка 

декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты 

орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного 

праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-

прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь 

передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, 

орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства (используя 

традиционное письмо Гжели, Городца, 

Хохломы и т. д.) на основе ритмического 

повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками 

выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в 

процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки 

ведущих народных художественных 

промыслов; осуществлять собственный 

художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из 

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 называть имена выдающихся 

художников и определять их 

произведения живописи; 

 активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям 

искусства; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные 

образы; 

 применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 создавать с натуры и по воображению 

различные образы графическими 

материалами и др.; 

 использовать навыки коллективной 

работы над объемно- пространственной 

композицией; 
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промыслов; 

 характеризовать основы народного 

орнамента; создавать орнаменты на 

основе народных традиций; 

 различать виды и материалы 

декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности 

русского орнамента и орнаментов других 

народов России; 

 находить общие черты в единстве 

материалов, формы и декора, 

конструктивных декоративных 

изобразительных элементов в 

произведениях народных и современных 

промыслов; 

 различать и характеризовать несколько 

народных художественных промыслов 

России; 

 

 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 называть пространственные и временные 

виды искусства и объяснять, в чем 

состоит различие временных и 

пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в 

изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и 

понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом 

изображения, сюжетом и содержанием 

изображения; 

 композиционным навыкам работы, 

чувству ритма, работе с различными 

художественными материалами; 

 создавать образы, используя все 

выразительные возможности 

художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с 

помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного 

изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета 

(силуэт) как соотношение простых 

геометрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

 создавать линейные изображения 

геометрических тел и натюрморт с 

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 называть и характеризовать 

произведения изобразительного 

искусства и  художников XVIII – XIX 

веков; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века; 

 называть имена выдающихся 

художников  и определять их 
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натуры из геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов 

по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как 

важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как 

средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

 творческому опыту выполнения 

графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте 

собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи 

перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных 

мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической 

творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных 

сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль 

пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

 видеть, наблюдать и эстетически 

переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

 различать и характеризовать понятия: 

пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

 пользоваться правилами работы на 

пленэре; 

 использовать цвет как инструмент 

передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной 

выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной 

перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 

 различать основные средства 

художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, 

пятно, тон, цвет, форма, перспектива и 

др.); 

 определять композицию как целостный и 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной 

живописи; 

 понимать особенности исторического 

жанров живописи; 

 активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям 

искусства; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные 

образы; 

 применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 создавать с натуры и по воображению 

различные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать навыки коллективной 

работы над композицией; 
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образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение 

размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом 

смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), 

несколькими графическими материалами 

(карандаш, тушь), обладать первичными 

навыками лепки, использовать 

коллажные техники; 

 различать и характеризовать понятия: 

эпический пейзаж, романтический 

пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, 

импрессионизм 

 различать и характеризовать виды 

портрета; 

 понимать и характеризовать основы 

изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с 

доступными скульптурными 

материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств 

выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, 

владеть первичными навыками плоского 

и объемного изображения предмета и 

группы предметов; 

 использовать графические материалы в 

работе над портретом; 

 использовать образные возможности 

освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического 

построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и 

зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения; 

 

 

7класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 навыкам передачи в плоскостном 

изображении простых движений фигуры 

человека; 

 навыкам понимания особенностей 

восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином 

 активно использовать язык 

изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения 

содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего 

мира, технологии и др.); 
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или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие 

художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) 

об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с 

натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя 

разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую 

картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и 

размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», 

«содержание», «сюжет» в произведениях 

станковой живописи; 

 изобразительным и композиционным 

навыкам в процессе работы над эскизом; 

 узнавать и объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая 

живопись»; 

 перечислять и характеризовать основные 

жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как 

идейное и образное выражение 

значительных событий в истории 

общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько 

классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров 

исторической картины; 

 характеризовать значение тематической 

картины XIX века в развитии русской 

культуры; 

 рассуждать о значении творчества 

великих русских художников в создании 

образа народа, в становлении 

национального самосознания и образа 

национальной истории; 

 называть имена нескольких известных 

художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные 

произведения; 

 творческому опыту по разработке и 

созданию изобразительного образа на 

выбранный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке 

художественного проекта –разработки 

композиции на историческую тему; 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, 

обществу; осознавать общечеловеческие 

ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 называть имена великих русских 

живописцев – портретистов  XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать 

произведения изобразительного 

искусства художников XVIII – XIX 

веков; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся 

художников «Товарищества 

передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 понимать особенности исторического 

жанра, определять произведения 

исторической живописи; 

 активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям 

искусства; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 
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 творческому опыту создания композиции 

на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах 

в искусстве на основе сюжетов из 

Библии, об их мировоззренческом и 

нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и 

русских художников, творивших на 

библейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения 

великих европейских и русских 

художников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных 

памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях 

художественного образа советского 

народа в годы Великой Отечественной 

войны; 

 описывать и характеризовать 

выдающиеся монументальные 

памятники и ансамбли, посвященные 

Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, 

посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою; 

 анализировать художественно-

выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и 

пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и 

художественным образом; 

 представлениям об искусстве 

иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 

Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного 

иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для 

иллюстрирования (характер одежды 

героев, характер построек и помещений, 

характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом 

жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по 

созданию стилизованных образов 

животных; 

 

деятельности, создавать выразительные 

образы; 

 применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной 

работы над композицией; 
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8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать и характеризовать 

основные этапы развития и истории 

архитектуры и дизайна; 

 распознавать объект и пространство в 

конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов 

в здании; 

 понимать единство художественного и 

функционального в вещи, форму и 

материал; 

 иметь общее представление и 

рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей 

разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы 

развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык 

архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые 

формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 

 понимать плоскостную композицию как 

возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное 

изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых 

пространственных композициях 

доминантный объект и вспо 

 применять навыки формообразования, 

использования объемов в дизайне и 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, 

пластилина); 

 создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 создавать практические творческие 

композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета 

на восприятие формы объектов 

архитектуры и дизайна, а также о том, 

какое значение имеет расположение 

цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о 

 владеть диалогической формой 

коммуникации, уметь аргументировать 

свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 осознавать общечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления 

стилевых связей в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

 понимать специфику изображения в 

полиграфии; 

 различать формы полиграфической 

продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы 

изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

 проектировать обложку книги, рекламы 

открытки, визитки и др.; 

 создавать художественную композицию 

макета книги, журнала; 

 называть имена великих русских 

живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

 называть и характеризовать 

произведения изобразительного 

искусства и архитектуры русских 

художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся 

художников «Товарищества 

передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной 

живописи; 

 активно воспринимать произведения 

искусства и аргументированно 

анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину 

мира, присущую произведениям 

искусства; 
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традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

 характеризовать основные школы 

садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории 

русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков; 

 называть и раскрывать смысл основ 

искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории 

костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл 

композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-

пространственной композиции в 

формировании букета по принципам 

икебаны; 

 использовать старые и осваивать новые 

приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования 

архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна 

сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и 

технологии выполнения коллажа в 

процессе создания эскизов молодежных 

и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники 

архитектуры Древнего Киева. София 

Киевская. Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские 

традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

 различать и характеризовать 

особенности древнерусской иконописи. 

Понимать значение иконы «Троица» 

Андрея Рублева в общественной, 

духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники 

шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви 

Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых 

иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям 

икону и парсуну; 

 определять «Русский стиль» в 

архитектуре модерна, называть 

памятники архитектуры модерна; 

 использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в 

пространстве; 

 называть имена выдающихся русских 

художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники 

монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале; 

 узнавать основные художественные 

направления в искусстве XIX и XX 

веков; 

 узнавать, называть основные 

художественные стили в европейском и 

русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой 

деятельности, создавать выразительные 

образы; 

 применять творческий опыт разработки 

художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства 

в изобразительном искусстве XX века. 

Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

 характеризовать стиль модерн в 

архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства; 

 характеризовать крупнейшие 

художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях 

художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной 
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 работать над проектом (индивидуальным 

или коллективным), создавая 

разнообразные творческие композиции в 

материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных 

школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими 

материалами и др.; 

 работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и 

анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного 

образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком 

разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и 

архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, 

связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX 

веков; 

 выявлять и называть характерные 

особенности русской портретной 

живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности 

московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие 

работы (фантазийные конструкции) в 

материале. 

 

работы над объемно- пространственной 

композицией 

 

 

1.2.5.14. Музыка. 

5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и искусства, выражать 

своѐ отношение к искусству;  

 понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, 

взаимодополнение выразительных 

средств — звучаний, линий, красок), 

 принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и 

др.);  

 самостоятельно решать творческие 
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различать особенности видов искусства;  

 выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в 

исполнении, участвовать в различных 

формах музицирования, проявлять 

инициативу в художественно-творческой 

деятельности. 

 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

 

 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 определять средства музыкальной 

выразительности;  

 понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание 

музыкального произведения в пении, 

музыкально-ритмическом движении, 

пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной 

деятельности;  

 применять информационно-

коммуникационные технологии для 

расширения опыта творческой 

деятельности в процессе музицирования 

на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в 

музыкально-образовательном 

пространстве Интернета. 

 

 принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и 

др.);  

 самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения;  

 высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощѐнных в 

шедеврах музыкального искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 понимать специфику музыки как вида 

искусства, многообразие музыкальных 

образов и способов их развития;  

 находить взаимодействия между 

жизненными явлениями и их 

художественным воплощением в образах 

музыкальных произведений; 

 выявлять основные формы музыки;  

 определять основные жанры народной и 

 принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные 

вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и 

др.);  

 самостоятельно решать творческие 

задачи, высказывать свои впечатления о 
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профессиональной музыки;  

 распознавать на слух и воспроизводить 

знакомые мелодии изученных 

произведений инструментальных и 

вокальных жанров; 

 знать имена выдающихся композиторов 

и музыкантов-исполнителей; 

 

концертах, спектаклях, кинофильмах, 

художественных выставках и др., 

оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения;  

 высказывать личностно-оценочные 

суждения о роли и месте музыки в 

жизни, о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощѐнных в 

шедеврах музыкального искусства. 

 

 

 

1.2.5.15.Технология    

5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

 Наносить разметку на заготовке из 

древесины; 

 Пилению и строганию заготовок из 

древесины; 

 Сверлению отверстий в деталях 

древесины; 

 Соединять деталь из древесины с 

помощью гвоздей, саморезов и клея; 

 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

 Пользоваться ручным лобзиком;  

 Приѐмам выжигания по дереву; 

 

Технология ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

 Наносить разметку на заготовке из 

металла; 

 Резанию заготовок из тонколистового 

металла; 

 Сверлению отверстий в заготовках из 

металла и искусственных материалов; 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой. 

 Ухаживать за жилым помещением, 

одеждой и обувью. 

 

Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

 Определять виды пиломатериалов; 

 Осуществлять наладку простейших 

ручных инструментов  

 Понимать процесс и основные условия 

обработки материалов из 

 Развивать творческие способности в 

процессе включения их в 

конструкторско-технологическую 

деятельность; 

 Читать чертежи и технологические 

карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 Воспитывать бережное отношение к 

деревьям, изделиям из древесины, 

прививать интерес к профессии Столяра. 

 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

 Способствовать развитию внимания, 

аккуратности, усидчивости в работе;  

 

Технология ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

 Определять основные виды механизмов 

по выполняемым ими функциями; 

 Понимать процесс и основные условия 

обработки материалов из металла; 

 Читать чертежи и технологические 

карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 

Технологии домашнего хозяйства 
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 планировать ремонтно-отделочные 

работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и 

примерных затрат;  

 

 

 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

 находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной 

технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов. 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

 Различать виды резьбы по дереву и 

технологии их выполнения; 

 Соблюдать правила ТБ при работе с 

инструментами для резьбы по дереву; 

Технология ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

 Измерять детали с помощью 

штангенциркуля; 

 Резать металл и пластмасс слесарной 

ножовкой. Опиливание заготовок из 

металла и пластмассы; 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 планировать ремонтно-отделочные 

работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и 

примерных затрат;  

 подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением 

помещений;  

 заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле;  

 соблюдать правила пользования 

Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

 грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-

технологической информацией, которые 

применяются при разработке, создании и 

эксплуатации различных технических 

объектов; 

 осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные 

элементы. 
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современной бытовой техникой. 

 

 

 

7 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Технологии ручной обработки древесины 

и древесных материалов 

 планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать 

цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать 

этапы выполнения работ;  

 составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла;  

 осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к 

защите. 

 Точить и настраивать дереворежущие 

инструменты 

 

Технология ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных 

материалов 

 Приѐмам работы на токарно-

винторезном станке; 

 Нарезать наружную и внутреннюю 

резьбу; 

 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

 Различать виды резьбы по дереву и 

технологии их выполнения; 

 Соблюдать правила ТБ при работе с 

инструментами для резьбы по дереву; 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 планировать ремонтно-отделочные 

работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и 

примерных затрат;  

Технологии домашнего хозяйства 

 организовывать и осуществлять 

проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; 

 планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 
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 подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением 

помещений;  

 заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле;  

 соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой. 

 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

Бюджет семьи 

 определять возможные статьи доходов и 

расходов в семье, 

 определять тип бюджета семьи, 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 заменять уплотнительные прокладки в 

кране или вентиле;  

 соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой. 

 

Электротехника 

 разбираться в адаптированной для 

школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориен-

тироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и 

аппаратов, составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых устройств 

и моделей; 

 осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи, с 

учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии.  

 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

 планировать варианты личной 

профессиональной карьеры и путей 

получения профессионального 

образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с со-

держанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном 

рынке труда.  

Бюджет семьи 

 Планировать расходы в семье 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 планировать ремонтно-отделочные 

работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и 

примерных затрат;  

 подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением 

помещений;  

 

Электротехника 

 составлять электрические схемы, 

которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, используя 

дополнительные источники информации 

(включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, 

регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с 

элементами электроники. 

 

Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по 

трудоустройству и продолжению 

образования; 

 оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
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1.2.5.16. Физическая культура.  

5 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и 

формы ее организации в современном 

обществе; 

 выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению 

его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

 

 характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного 

Олимпийского движения; 

 выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных нарушений 

в показателях здоровья; 

 

 

6 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств личности и профилактикой 

вредных привычек; 

 классифицировать физические 

упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию 

физических качеств; 

 выполнять общеразвивающие 

упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации); 

 

 объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

  вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

 преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

 

 

7 класс 
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Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими 

сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических 

качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по 

обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

 выполнять акробатические комбинации 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

 

 осуществлять судейство по одному из 

осваиваемых видов спорта; 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 разрабатывать содержание 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и 

учебной недели; 

 тестировать показатели физического 

развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения в беге и прыжках (в высоту 

и длину); 

 

 проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега  и 

туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

  выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке 

 

 

9 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 руководствоваться правилами 

профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви 

и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий;  

 определять признаки положительного 

влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем 
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 руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при 

травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

  выполнять основные технические 

действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой 

деятельности;  

 выполнять основные технические 

действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

организма. 

 проводить восстановительные 

мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

 

 

 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

7 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности 

 предвидеть опасности и правильно 

действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально 

необходимый набор вещей (документов, 

 анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного 

вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи 

 усваивать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности; 
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продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать 

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 планировать профилактические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать состояние своего 

здоровья; 

 определять состояния оказания 

неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания 

первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном 

и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних 

дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при 

переломах; 

 

 творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

8 класс 

 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно 

допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах 

контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием 

 безопасно вести и применять права 

покупателя; 

 анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного 

вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние 
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бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые 

приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать средства 

коммуникации; 

 адекватно оценивать ситуацию 

дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные 

средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности 

дорожного движения велосипедиста; 

 классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций на воде 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на 

них; 

 характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и 

государства; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально 

необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать 

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни 

личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи; 

 усваивать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 исследовать различные ситуации в 

повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для 

доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности; 

 творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 
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безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 

актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные 

службы при чрезвычайной ситуации; 

 классифицировать мероприятия и 

факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья 

 анализировать состояние своего 

здоровья; 

 определять состояния оказания 

неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания 

первой помощи; 

 оказывать первую помощь при 

отравлениях; 

 

 

9 класс 

Ученик  научится: Ученик получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства 

коммуникации; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные 

средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности 

дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности 

дорожного движения пассажира 

 безопасно вести и применять права 

покупателя; 

 анализировать последствия проявления 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного 

вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на 

состояние своего здоровья; 

 характеризовать роль семьи в жизни 

личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека; 

 классифицировать и характеризовать 

основные положения законодательных 
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транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в 

том числе железнодорожном, воздушном 

и водном); 

 характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно 

действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты; 

 характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и 

государства; 

 предвидеть опасности и правильно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу 

«Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально 

необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать 

явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных 

явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

 оповещать (вызывать) экстренные 

службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый 

образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и 

актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка; 

 владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые 

аспекты оказания первой помощи; 

 усваивать приемы действий в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 
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государства; 

 классифицировать мероприятия и 

факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать состояние своего 

здоровья; 

 определять состояния оказания 

неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по 

оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания 

первой помощи; 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО (далее – 

система оценки) является частью внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО) в Гимназии. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Гимназии в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутренней качества образования Гимназия (ВСОКО), мониторинговых 

исследований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися ООП ООО Гимназии. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки: 

 

Процедуры внутренней оценки Процедуры внешней оценки 

стартовую диагностику государственная итоговая аттестация; 

текущую и тематическую оценку независимая оценка качества образования 

портфолио за уровень образования на конец 

9 класса 

мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и 
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федерального уровней. 

промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся 

 

Мониторинговые процедуры в рамках 

ВСОКО 

 

 

В соответствии со Стандартом система оценки Гимназии реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся 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 обучающимися. 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 ВСОКО (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 трѐх 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 обучающимися в ходе образовательной 

деятельности. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путѐм 

 оценки трѐх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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Особенности оценки личностных результатов. 

 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Основным объектом 

оценки личностных результатов в основной школе служит сформированность УУД, 

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 Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности Гимназии и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий 

для них основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

В рамках ВСОКО в целях оптимизации личностного развития обучающихся даѐтся 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в Гимназии; 

 участии в общественной жизни Гимназии, ближайшего социального окружения, 

страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Оценка сформированности личностных результатов организуется администрацией 

Гимназии и осуществляется классным руководителем  на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной  деятельности. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями на 

31 декабря 2017 г.) 

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

 

Задача оценки результатов Определение достижения обучающимися опорной 

системы знаний по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана; определение возможностей 

индивидуального развития обучающихся 

Процедуры Диагностическое обследование на основе метода 

экспертных оценок 

Субъекты оценочной деятельности Администрация, учитель, педагог-психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры Неперсонифицированные мониторинговые 

обследования проводят:  
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1. Заместитель директора по ВР в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся, анализа 

эффективности реализации программы воспитания и 

социализации  

2. Заместитель директора по УВР в рамках внутренней 

системы оценки качества образования по изучению 

состояния преподавания предметов  

3. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе реализации образовательной 

деятельности.  

4. Педагог-психолог в рамках работы с обучающимися 

по запросу педагогов (при согласии родителей), 

родителей (законных представителей); 

преемственности с начальной школой и при 

окончании обучающимися основной школы 

Инструментарий Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности обучающегося  

Состав инструментария Диагностические карты, рекомендации по 

определению итоговой оценки 

Методы оценки Фронтальный письменный опрос, индивидуальная 

беседа, анкетирование, психологическое 

консультирование 

Формы представления результатов Обобщенный неперсонифицированный анализ 

результатов диагностического обследования, 

отражающий динамику достижения обучающимися 

личностных планируемых результатов 

Границы применения системы 

оценки 

К результатам индивидуальных достижений 

обучающихся, не выносимым на промежуточную 

аттестацию, относятся личностные планируемые 

результаты 

 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО, представленных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарных программ. Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счѐт 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. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 161 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

Гимназии в ходе ВСОКО. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением Педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Формы оценки:  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе (5-9 

классы); 

 ИКТ-компетентности и сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых, 

классных и индивидуальных учебных исследований и проектов (5-8 класс – защита 

классного проекта, индивидуального проекта, 9 класс – защита индивидуального 

проекта); 

  формирования (сформированности) УУД служит мониторинг (сформированности) 

УУД. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа; 

б) художественная творческая работа; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы 

(плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии Гимназии или на гимназической конференции. 

В состав материалов, которые готовятся по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются:  

1. выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в 

одной из описанных выше форм;  

2. подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объемом не более двух машинописных страниц) с указанием для всех проектов:  

 актуальности, цели, задач и назначения проекта;  

 краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов;  

 списка использованных источников.  

Для конструкторских проектов в пояснительную записку 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: инициативности и 

самостоятельности; ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 
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оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на этапе ООО. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой исполь-зовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта описывается на основе интегрального (уровневого) 

подхода и аналитического подхода.  

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырех названных выше критериев.  

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяется два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности.  

 

Содержательное описание критериев оценивания проектов 

 

Критерий № 9 класс 

Базовый (1б.) Повышенный (2б.) 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

1.1. Работа содержит достаточный 

объем подходящей 

информации из однотипных 

источников 

Работа содержит достаточно 

полную информацию из 

разнообразных источников 

1.2. Проблема  сформулирована, 

обоснована, выдвинута 

гипотеза (гипотезы), но план 

действий по 

доказательству/опровержению 

гипотезы не полный 

Проблема  сформулирована, 

обоснована, выдвинута гипотеза 

(гипотезы), дан подробный план 

действий по доказательству/ 

опровержению гипотезы 
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1.3. Актуальность темы проекта  и 

еѐ значимость для ученика 

обозначены на уровне 

утверждений,  приведены 

основания 

Актуальность темы проекта  и еѐ 

значимость раскрыты и 

обоснованы  исчерпывающе, тема 

имеет актуальность и значимость 

для окружающих 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

1.4. Представлен развернутый 

обзор работы по достижению 

целей, заявленных в проекте 

Представлен исчерпывающий 

анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, 

сделаны необходимые выводы, 

намечены перспективы работы 

1.5. Работа самостоятельная, 

демонстрирующая серьезную 

заинтересованность автора, 

предпринята попытка 

представить личный взгляд на 

тему проекта, применены 

элементы творчества 

 

Работа отличается творческим 

подходом, собственным 

оригинальным отношением 

автора к идее проекта 

1.6. Проектный продукт полезен, 

круг лиц, которыми он может 

быть востребован  указан. 

Названы потенциальные 

потребители и области 

использования продукта. 

Продукт полезен. Указан круг 

лиц, которыми он будет 

востребован. Сформулированы 

рекомендации по использованию 

полученного продукта, 

спланированы действия по его 

продвижению 

Знание предмета 2.1. Использованные способы 

работы соответствуют теме и 

цели проекта, но являются 

недостаточными 

Способы работы достаточны и 

использованы уместно и 

эффективно, цели проекта 

достигнуты 

2.2. Тема проекта раскрыта, автор 

показал знание темы в рамках 

школьной программы 

Тема проекта раскрыта 

исчерпывающе, автор 

продемонстрировал глубокие 

знания, выходящие за рамки 

школьной программы 

2.3. 

 

Продукт не полностью 

соответствует требованиям 

качества 

Продукт полностью 

соответствует требованиям 

качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует 

заявленным целям) 

 Средства наглядности, в т.ч. 

ТСО используются, 

выдержаны основные 

требования к дизайну 

презентации,  может 

отсутствовать 

согласованность между 

презентацией и текстом 

доклада 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО 

используются, выдержаны 

основные требования к дизайну 

презентации, подача материала 

логична, презентация и текст 

доклада полностью согласованы 

Регулятивные 

действия 

 

3.1. Письменная часть работы 

оформлена с опорой на 

установленные правилами 

Работа отличается четким и 

грамотным оформлением в 

точном соответствии с 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 164 

порядок и четкую структуру, 

допущены незначительные 

ошибки в оформлении 

установленными правилами 

3.2. Цель сформулирована, 

обоснована, планирование 

деятельности соотносится с 

собственным жизненным 

опытом, задачи реализуются 

последовательно 

Цель сформулирована, четко 

обоснована, дан подробный 

план ее достижения, 

самостоятельно осуществляет 

контроль и коррекцию 
деятельности 

3.3. Тема и содержание проекта 

раскрыты, представлен 

развернутый обзор работы 

по достижению целей, 

заявленных в проекте 

Тема и содержание проекта 

раскрыты. Представлен анализ 

ситуаций, складывавшихся в ходе 

работы, сделаны необходимые 

выводы, намечены перспективы 

работы 

3.4. Автору удалось вызвать 

интерес аудитории, возможен 

выход за рамки регламента 

Автору удалось вызвать интерес 

аудитории и уложиться в 

регламент 

Коммуникация 

 

4.1. содержание всех элементов 

выступления дают 

представление о проекте; 

присутствует культура речи, 

немотивированные 

отступления от заявленной 

темы в ходе выступления 

отсутствуют 

содержание всех элементов 

выступления дают представление 

о проекте; наблюдается 

правильность речи; точность 

устной и письменной речи; 

четкость речи, лаконизм, 

немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

4.2. Автор уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, но не 

до конца обосновывает свою 

точку зрения 

Автор проявляет хорошее 

владение материалом, уверенно 

отвечает на поставленные 

вопросы, доказательно и 

развернуто  обосновывает свою 

точку зрения 

4.3 Работает в группе 

сверстников, оказывает 

взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми. 

Может брать инициативу на 

себя. 

Организует учебное 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми, самостоятельно 

определяет цели и функции 

участников, успешно справляется 

с конфликтными ситуациями 

внутри группы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что такая оценка выставлена комиссией по каждому из четырех предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне если ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.  

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

что: 
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 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

 даны ответы на вопросы.  

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы.  

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

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

школе.  

Согласно аналитическому подходу, которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому критерию составляет 2-3 балла. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует 

получению 17 первичных баллов (по одному баллу за каждый из критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 23-28 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 29-34 первичных баллов (отметка «отлично»).  

Результаты выполнения индивидуального проекта рассматриваются как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения 

на избранное им направление профильного обучения.  

 Для проведения мониторинга формирования (сформированности) УУД у 

обучающихся 5-9 классов проводится следующая работа: 

 в начале учебного года администрацией определяется перечень предметов, по 

которым в мае текущего года проводится мониторинг; 

 в сентябре администрация гимназии выдает классным руководителям 

индивидуальные диагностические карты (ИКУ) на каждого обучающегося, учителям-

предметникам диагностические карты для учителя (ИКП); 

 на  своем рабочем компьютере классный руководитель вносит списочный состав 

класса в сводную ведомость; 

 не позднее третьей недели мая учитель заполняет карты на каждого ученика, 

проставляя баллы 2-1-0 соответственно, используя выбранный критерий, используя 

метод наблюдения, вклад каждого обучающегося в реализации классных проектов, 

организации и участия внеклассных мероприятий, акций, соревнований, конкурсов; 

после заполнения всеми учителями-предметниками формы ИКП классный 

руководитель вносит итоговые баллы в сводную автоматизированную форму; 

итоговые баллы и уровень формирования (сформированности) УУД подсчитывается 

автоматически; 

 заместитель директора по УВР анализирует данные мониторинга, предоставляет 

результаты классному руководителю для работы; результаты мониторинговых 

исследований включаются в отчеты в рамках ВСОКО и служат основой для 

планирования учебной и воспитательной работы в гимназии на следующий учебный 

год. 

 

Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов 

 

Задача оценки результатов Определение достижения обучающимися опорной 

системы знаний по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана; определение возможностей 
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индивидуального развития обучающихся 

Процедуры Диагностическое обследование на основе метода 

экспертных оценок 

Субъекты оценочной деятельности Администрация, учитель, педагог-психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры Персонифицированные обследования проводят:  

1. Заместитель директора по УВР в рамках изучения 

уровня достижения (ВСОКО) по изучению состояния 

преподавания предметов, курсов;  

2. Заместитель директора по ВР в рамках анализа 

духовно-нравственного развития и воспитания;  

3. Учитель в рамках текущего контроля, по итогам 

промежуточной аттестации.  

4. Педагог-психолог в рамках преемственности 

начального общего и основного общего образования. 

Инструментарий Диагностика метапредметных результатов 

Состав инструментария Диагностические карты (ИГУ, ИКП), рекомендации по 

определению итоговой оценки  

Методы оценки Фронтальный письменный опрос, индивидуальная 

беседа, анкетирование, психологическое 

консультирование  

Формы представления результатов Персонифицированная оценка уровня метапредметных 

планируемых результатов, отражающая динамику их 

достижения обучающимися (портфолио). 

Шкала оценки – дихотомическая  

Границы применения системы 

оценки 

При оценке метапредметных планируемых 

результатов используется уровневый подход, 

планируемые результаты разделены на два блока: 

обучающийся научится – достижение планируемых 

результатов оценивается в рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости с 

использованием персонифицированных процедур; 

обучающийся получит возможность научиться – для 

оценки планируемых результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта 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. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися.  
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Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения.  

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие четыре уровня.  

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (отметка «3»).  

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»).  

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области.  

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный 

и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»). 

Недостижение базового уровня выражается в том, что обучающимся не освоено и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, 

имеются значительные пробелы в знаниях и дальнейшее обучение затруднено, или в наличии 

только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету и дальнейшее обучение 

практически невозможно. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики 

затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. Недостижение базового уровня оценивается отметкой 

«неудовлетворительно» (или отметкой «2»).  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового.  

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе:  
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- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами.  

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы:  

- стартовой диагностики;  

- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;  

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении 

или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. По Стандарту критерий достижения/освоения учебного материала 

задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Критерии и нормы оценочной деятельности при использовании различных форм 

текущего контроля (устный ответ, письменная самостоятельная или контрольная работа, 

практическая или лабораторная работа, проведение наблюдения) отражены в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ г. Абакана «Гимназия». 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся на итоговой аттестации в 

традиционной форме и выставления итоговых оценок описаны в Положении о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ г. Абакана «Гимназия».  

Администрация, педагогический коллектив гимназии и родители обучающихся 

определяют достижение или недостижение заявленных целей и задач образовательного 

процесса путем системы показателей, которая позволяет судить о том, насколько 

эффективно реализуется образовательная программа.   

 

Описание объекта и содержание оценки предметных результатов 

 

Задача оценки результатов Определение достижения обучающимися опорной 

системы знаний по всем учебным предметам, 

курсам учебного плана; определение возможностей 

индивидуального развития обучающихся 

Процедуры Разнообразные методы и формы. Взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, тесты и иное)  

Субъекты оценочной деятельности Администрация, учитель, обучающиеся 

Форма проведения процедуры Персонифицированные обследования проводят:  

1. Заместитель директора по УВР в рамках состояния 

преподавания учебных предметов, курсов учебного 

плана; итоговой аттестации.  

2. Учитель в рамках текущего контроля, по итогам 

четверти, промежуточной аттестации.  

Инструментарий Контрольные работы по отдельным учебным 
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предметам, включающие проверку сформированности 

базового уровня (оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня «Выпускник получит 

возможность научиться» 

Состав инструментария Оценочные материалы различных видов, включающие 

тексты для обучающихся и рекомендации по 

проведению и оценке работы для учителя 

Методы оценки Анализ, самоанализ и самооценка, наблюдение 

Формы представления результатов Персонифицированная оценка уровня предметных 

планируемых результатов, отражающая динамику их 

достижения обучающимися (электронные классные 

журналы, электронные дневники, личные дневники 

обучающихся; портфолио).  

Шкала оценки – пятибалльная 

Границы применения системы 

оценки 

При оценке предметных планируемых результатов 

используется уровневый подход, планируемые 

результаты разделены на два блока: обучающийся 

научится – достижение планируемых результатов 

оценивается в рамках промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур; обучающийся 

получит возможность научиться – для оценки 

планируемых результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

 

Организация и содержание оценочных процедур Гимназии регламентируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости, контролем по итогам четверти, года и 

промежуточной аттестацией. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учѐтом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 
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например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 5-9 

классов осуществляют   педагогические работники МБОУ «Гимназия» (в соответствии с 

должностными инструкциями), заместители директора в соответствии с должностными 

инструкциями.   

Порядок, формы, периодичность (в течение четверти), количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся – 

определяются педагогом, преподающим этот предмет, и отражаются в графиках 

контрольных и диагностических работах.  

     Для диагностики уровня усвоения знаний и умений обучающихся используются 

стартовые работы, текущие контрольные или проверочные работы, диагностические работы. 

Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года и позволяет 

определить актуальный уровень знаний, а также «зону ближайшего развития ученика». 

Тематическая проверочная работа (самостоятельная, контрольная работа и т.д.) проводится 

по окончании изучения и (или) в ходе изучения темы. Диагностические работы проводятся 

с целью оперативного контроля образовательных достижений обучающихся в условиях 

внешнего мониторинга. 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, отметка выставляется с обязательным учетом результатов 

контрольных работ (письменных и устных). 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путѐм выставления отметок в 

электронный журнал/ электронные дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации - в письменной форме (уведомление) под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как работы 

обучающегося (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 ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и 

могут отражаться в характеристике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и УУД на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. По 

Стандарту в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 
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Промежуточная аттестация для всех обучающихся 5-9-х классов сопровождается 

проведением контрольных и проверочных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Форма промежуточной аттестации на текущий учебный год по каждому предмету 

указывается в годовом учебном плане.  

Материалы промежуточной аттестации готовятся педагогами и утверждаются на 

кафедрах  Гимназии. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и 

устных собеседований, переводных экзаменов должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, рабочей программы, годовому 

тематическому планированию педагога. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х классов отражаются в 

электронном журнале в виде отметки по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8-х классов осуществляется по 

отметкам, полученным за четверти, с учетом отметки по итоговой промежуточной 

аттестации как округлѐнное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительной причины признаются 

академической задолженностью. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путѐм выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной 

форме под подпись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. 

Итоговые отметки за год выставляются с учетом результатов промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана, фиксируются  в личное дело обучающихся и 

являются в соответствии с решением Педагогического совета основанием для перевода 

обучающихся 5-8-х в следующий класс, для допуска обучающихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации.  

 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

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 стандартизированной форме. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. 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. 
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Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учѐтом 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). 

Оценка качества образования ВСОКО осуществляется по следующим направлениям:  

 качество образовательной деятельности; 

 качество образовательных результатов обучающихся; 

 качество условий организации образовательной деятельности. 

 

Качество  

образовательной 

деятельности 

Качество образовательных 

результатов обучающихся 

Качество условий 

организации образовательной 

деятельности 

- выполнение 

законодательства РФ в 

области образования; 

-планирование основной 

деятельности ОУ; 

- основные 

образовательные 

программы (соответствие 

требованиям ФГОС);  

- рабочие программы по 

предметам учебного плана; 

- программы внеурочной 

деятельности;  

- реализация учебных 

планов и рабочих 

программ;  

-организация 

дополнительного 

образования; 

-документация ОУ 

- предметные результаты 

обучения (включая 

результаты внешних 

независимых диагностик, 

всероссийских проверочных 

работ; промежуточной 

аттестации; итоговой оценки 

по предметам, не выносимых 

на ГИА; результатов  ГИА);  

-метапредметные результаты 

обучения;  

-личностные результаты 

(включая показатели 

социализации 

обучающихся);  

достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах; 

-здоровье обучающихся 

(динамика);  

- качество уроков и 

индивидуальной работы с 

обучающимися;  

- качество внеурочной 

деятельности (включая 

классное руководство);  

- материально-техническое 

обеспечение;  

- кадровое обеспечение; 

- санитарно-гигиенические 

условия;  

- библиотечно-

информационное обеспечение; 

- психолого-педагогическое 

обеспечение; 

- учебно-методическое 

обеспечение; 

- удовлетворенность 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

условиями образовательной 

деятельности;  

 

Внутренняя система оценки качества образования  функционирует во взаимосвязи с 

системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой управления 

образовательной деятельностью;  направлена на обеспечение соответствия процедурам и 
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содержанию внешней оценки качества образования;  учитывает федеральные требования к 

порядку проведения образовательной организацией процедуры самообследования и 

параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля качества 

образования. 

Процедура ВСОКО отражена в Положении о внутренней системе оценки качества 

образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном  учреждении «Гимназия». 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на уровне ООО 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на уровне основного 

общего образования (далее – программа развития УУД) направлена на развитие УУД 

обучающихся 5-9 классов и является логическим продолжением программы формирования 

УУД в начальной школе. Программа УУД дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки программ по 

учебным предметам, курсам урочной и внеурочной деятельности. 

Программа УУД в основной школе определяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в 

основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное их 

усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты освоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь 

с другими результатами освоения ООП ООО; 

 ценностные ориентиры развития УУД, формы развития УУД: предметные области, 

учебные предметы, внеурочные занятия и т.п. Связь УУД с содержанием учебных 

предметов. 

 условия развития УУД; 

 приемственность программы развития УУД в основной школе при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Методологической основой программы УУД основной школы является системно-

деятельностный подход. В соответствии  с ним активность обучающихся признается основой 

достижения развивающих целей образования. 

  

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

Стандарта 

 

Программа развития УУД конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной ООП ООО, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности.   

Целью программы УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, составляющего  основу Стандарта, с тем, 

чтобы сформировать у обучающихся 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, обучающихся и их родителей по развитию 

УУД в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, осуществление взаимосвязи 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 во внеурочную деятельность 

обучающихся; 
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 обеспечение преемственности и особенностей программы развития УУД при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование  и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (коммуникативных, познавательных регулятивных) в 

основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение   в развитии УУД в это период 

приобретают коммуникативные УУД. В этом смысле задача начальной школы «учить 

ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

В образовательной деятельности комплексно решаются следующие образовательные 

задачи: 

 

Образовательные задачи ученика 

основной школы 

Образовательные (организационно-

педагогические) задачи педагогов 

1. Научиться решению учебных проблем и 

жизненно-практических задач, 

самостоятельной постановке целей учебной 

деятельности и формулировке проблем, в 

том числе проектных и исследовательских. 

1.Организовать активную познавательную 

деятельность обучающихся на основе 

проблемного, личностно-ориентированного и 

системнодеятельностного подходов, создать 

условия для самостоятельного решения 

проблемных ситуаций, целеполагания и 

планирования собственной деятельности. 

2.Научиться продуктивному сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми, критической 

оценке и анализу своих достижений. 

2.Обеспечить многообразие организационно-

учебных и внеучебных форм освоения 

программы, овладение учащимися 

коллективными формами учебной работы, 

навыками сотрудничества, создать условия 

для презентации, анализа и оценки 

обучающимися своих достижений. 

3.Научиться продуктивно и осознанно 

работать с информацией 

3.Организовать познавательную 

деятельность школьников как процесс 

самостоятельного добывания, осмысления и 

переработки информации, полученной из 

разных источников. 

4.Научиться ориентироваться в окружающем 

пространстве, освоить правила безопасного 

поведения, в том числе умение действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

4.Обеспечить формирование действий в 

чрезвычайных ситуациях и опыт соблюдения 

правил безопасного поведения на улице, в 

школе, в быту, умение ориентироваться в 

социальном и реальном пространстве города. 

5.Научиться здоровому образу жизни, 

сохранению и укреплению своего здоровья, 

освоить правила личной гигиены. 

5. Обеспечить многообразие форм и методов 

формирования установки на здоровый образ 

жизни, ценности здоровья как ресурса 

дальнейшей успешной жизни. 

6.Научиться проявлять активность в решении 

социально значимых проблем 

6.Создавать пространство для социальных 

практик и приобщения к социально 

значимым делам, обеспечить участие в 

социально значимых акциях, формировать 

чувство гражданской идентичности, 
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гордости за свою страну. 

7.Научиться организации и проведению 

культурного семейного и индивидуального 

досуга. 

7.Обеспечить разнообразие форм 

организации внеурочной деятельности, 

дополнительного образования школьников, в 

том числе совместных мероприятий с 

родителями учащихся, развивать интересы 

школьников, создавать условия для 

презентации личных достижений. 

8.Научиться оценке и реализации 

собственных замыслов, постановке и 

реализации целей, знать и учитывать свои 

личные особенности, критически оценивать 

результаты своего труда. 

8.Организовать разнообразную деятельность, 

способствующую реализации творческих 

замыслов, формировать навыки критической 

оценки, самопознания 

9.Научиться формулировать и отстаивать 

свою позицию при оценке различных 

жизненных явлений, организовывать 

собственную деятельность и деятельность 

других людей в соответствии с 

поставленными целями и задачами, выбирать 

формы и виды деятельности в соответствии 

со своими интересами и склонностями, 

согласовывать свои действия с действиями 

других людей. 

9.Создавать условия в урочной, внеурочной и 

внеклассной деятельности для приобретения 

опыта обучающимися действовать в 

соответствии со своей жизненной позицией, 

опыта организаторской и исполнительской 

деятельности, опыта взаимодействия с 

другими людьми для достижения 

поставленных целей, умения совершать 

выбор в различных ситуациях. 

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД (личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью 

 

В широком значении термин «УУД» означает умение учиться, т. е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком значении означает совокупность 

способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса.  

Функции УУД состоят, во-первых, в обеспечении возможностей учащегося 

самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; во-вторых, в создании условий для развития личности и 

ее самореализации в системе непрерывного образования, формирования «компетентности к 

обновлению компетентностей», толерантных установок личности, обеспечивающих ее жизнь 

в поликультурном обществе, высокой социальной и профессиональной мобильности; в-

третьих, в обеспечении успешного усвоения знаний, умений и навыков, формировании 

картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они  

 носят метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности;  

 обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. В системе универсальных 

учебных действий выделяют следующие блоки УУД: 
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Личностные  УУД смыслообразование на основе развития мотивации и 

целеполагания учения; 

развитие Я-концепции и самооценки; развитие морального 

сознания и ориентировки обучающегося в сфере нравственно-

этических отношений 

Регулятивные  

УУД 

целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе;  

регуляция учебной деятельности; саморегуляция эмоциональных и 

функциональных состояний самоконтроль и самооценивание 

Познавательные  

УУД 

общеучебные действия; универсальные логические действия действия 

постановки и решения проблем 

Коммуникативные 

УУД 

межличностное общение (ориентация в личностных особенностях 

партнѐра, его позиции в общении и взаимодействии, учѐт разных 

мнений, овладение средствами решения коммуникативных задач, 

воздействие, аргументация и пр.);  

кооперация (совместная деятельность – организация и планирование 

работы в группе, в том числе умение договариваться, находить общее 

решение, брать инициативу, решать конфликты);  

формирование личностной и познавательной рефлексии 

 
Состав и характеристика УУД 

 

Вид 

УУД 

Типы задач/ заданий, 

связанных с формированием 

УУД 

Умения, формируемые у обучающихся 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

самоопределение построение образа «Я» («Я-концепции»), включая 

самооценку 

формирование идентичности личности 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе 

смыслообразование установление учащимся значения результатов своей 

деятельности для удовлетворения своих 

потребностей, мотивов, жизненных интересов; 

установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом 

нравственно-этическая 

ориентация 

выделение морально-этического содержания 

событий и действий; 

построение системы нравственных ценностей как 

основания морального выбора; 

нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм; 

ориентировка в моральной дилемме и 

осуществление личностного морального выбора 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

на учет позиции партнера учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

учет разных мнений и стремление к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

формулирование собственного мнения и позиции 

Коммуникация как кооперация умение договариваться и приходить к общему 
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– согласование усилий по 

достижению общей цели, 

организации и осуществлению 

совместной 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

умение строить понятные для партнера 

высказывания; 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как условие 

интериоризации (действия, 

служащие средством передачи 

информации другим людям и 

становления рефлексии) 

умение задавать вопросы; 

умение использовать речь для регуляции своего 

действия; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Общеучебные универсальные 

учебные действия 

самостоятельное выделение и формулирование 

учебной цели; 

информационный поиск; 

знаково-символические действия; 

структурирование знаний; 

произвольное и осознанное построение речевого 

высказывания (устно и письменно); 

смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения; 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность; 

выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от условий 

Логические универсальные 

учебные действия 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов; 

 подведение под понятия, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей 

построение логической цепи рассуждения; 

 выдвижение гипотез, их обоснование 

доказательство 

 

Постановка и решение 

проблемы 

формулирование проблемы;  

самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Целеполагание 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 соотнесение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 
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отклонений и отличий от эталона 

Коррекция  внесение необходимых дополнений и корректив 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 

Волевая саморегуляция способность к волевому усилию - выбору в 

ситуации конфликта мотивов; 

способность к преодолению препятствий; 

способность к мобилизации сил и энергии; 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной 

образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. Формирование УУД - процесс, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. Требования к 

развитию УУД отражаются в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный 

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

«Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искусство», «Музыка». В основе изучения 

каждого учебного предмета стоит первоочередная цель – приобретение обучающимися 

предметных знаний, умений, навыков, а также ставятся задачи ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся. Таким образом, 

каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД. Каждый учебный предмет в 

зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для формирования 

универсальных учебных действий.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом 

предмете могут служить:  

1) текст;  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения 

задачи собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал. Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос.  

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелена 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания 

особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». Но этот же предмет 

с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

УУД, так как обеспечивает «овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных 
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высказываний. Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у обучающегося формируются познавательные УУД.  

Предмет «Литература» прежде всего, способствует личностному развитию 

обучающегося, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, 

способствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. Формирование 

коммуникативных УУД обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию 

речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через 

организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его 

обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

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

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражѐнную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, обеспечивает «формирование дружелюбного и 

толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 

позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания». Но этот же предмет с 

помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает «формирование и совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции». Также на уроках иностранного языка в 

процессе освоения системы понятий и правил у обучающихся формируются познавательные 

УУД.  

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она 

обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как «формирование основ 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур».  

Предмет «Обществознание» наряду с достижением предметных результатов нацелен 

на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует освоение приѐмов 

работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна нацеленность предмета и на 

личностное развитие учеников, чему способствует «формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации».  

Предмет «География»  нацелен на познавательные УУД. Этому способствует 

«формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов». Коммуникативные УУД 
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формируются в процессе «овладения основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует 

личностному развитию.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») у этого предмета есть ещѐ одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных УУД. Этому 

оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».   

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных УУД. Этому способствует «приобретение опыта применения научных 

методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание необходимости 

применения достижений физики и технологий для рационального природопользования», что 

оказывает содействие развитию личностных результатов.  

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – способствует личностному 

развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование основ 

экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, 

как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 

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

веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении личностных 

результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 

катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий. Предмет «Технология» имеет чѐткую 

практико-ориентированную направленность. Он способствует формированию регулятивных 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 182 

универсальных учебных действий путѐм «овладения методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий». В то же время «формирование умений устанавливать 

взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

обучающегося.  

Предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
способствуют формированию регулятивных УУД через «развитие двигательной активности 

обучающихся, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также «знание и умение применять меры 

безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение 

оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким 

образом «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а 

также «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное 

развитие школьников.  

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

Проблемно-диалогическая технология даѐт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной 

проблемы, поиск еѐ решения и подведения итога деятельности. Постановка проблемы – это 

этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения – этап 

формулирования нового знания. Подведение итогов – рефлексия своей деятельности. 

Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует 

регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий: за счѐт использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счѐт 

изменения традиционной системы оценивания. У обучающихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и 

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 

школьным контролем и оцениванием путѐм создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена, прежде всего, на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счѐт обучения 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. 

Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию 

ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счѐт овладения 

приѐмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 
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познавательных универсальных учебных действий, например умения извлекать информацию 

из текста.  

Активно включиться в образовательную деятельность позволяют также технология 

проектного обучения, технология развития критического мышления, технология модульного 

обучения, кейс-технология, технология учебной игры и др. 

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов  
 

Воспитание – «управляемая система процессов взаимодействия общества и личности, 

обеспечивающая, с одной стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – 

соответствие этого саморазвития ценностям и интересам общества». «Важнейший результат 

воспитания – готовность и способность человека к самоизменению (самостроительству, 

самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному – творчеству самого себя (А.А.Леонтьев). При таком 

подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 

специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и 

малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления 

какого-либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного 

руководителя как воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать 

возможности для их осуществления. 

В ходе реализации внеурочной деятельности происходит формирование у 

обучающихся элементов исследовательской культуры, развиваются природоохранные 

компетенции учащихся, навыки трудовой деятельности, общения с животными, повышается 

познавательный интерес к природе, формируются представления о патриотизме, понимание 

его значения в жизни каждого человека и другие. 

Средствами формирования УУД выступают различные формы сотрудничества: 

 

Форма 

сотрудничества  

Основные составляющие сотрудничества Формируемый вид 

УУД 

(в приоритете) 

Учебное 

сотрудничество 

 Распределение начальных действий и 

операций, заданное предметным условием 

совместной работы 

 Обмен способами действия 

 Взаимопонимание 

 Общение 

 Планирование общих способов работы 

 Рефлексия  

Коммуникативные 

УУД 

Совместная 

деятельность 

 Совместная постановка целей работы 

 Совместное определение способов выполнения 

работы 

 Перестраивание собственной деятельности с 

учетом изменяющихся условий работы 

 Понимание и учет позиции других участников 

выполнения работы 

Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 Работа с позиции учителя по отношению к 

другому 

 Опробирование с последующим анализом и 

обобщением средств и способов учебных 

действий 

Коммуникативные 

УУД 
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Проектная 

деятельность 

(как форма 

сотрудничества) 

 Распределение обязанностей 

 Оценка ответа товарища 

 Следование правилам работы в группе 

 Переход с позиции обучаемого на обучающего 

себя 

 Выработка индивидуальных стилей 

сотрудничества 

Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные УУД 

Дискуссия   Формирование собственной точки зрения 

 Координация точек зрения окружающих с 

последующей формулировкой вывода 

 Формулировка собственного мнения с 

соответствующим оформлением в устной или 

письменной речи 

 Ведение мысленного диалога с авторами 

научных текстов (в ситуации письменной 

дискуссии) с последующим получением 

сведений о взглядах на проблемы 

Личностные УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Учебное 

доказательство 

(как особый 

способ 

организации 

усвоения 

знаний) 

 Выдвижение тезиса (утверждения) 

 Предоставление аргументов 

 Вывод умозаключений (рассуждений, в ходе 

которых рождается новое суждение) 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Рефлексия   Постановка новой задачи как задачи с 

недостающими данными 

 Анализ наличия способов и средств 

выполнения задачи 

 Оценка своей готовности к решению проблемы 

 Самостоятельный поиск недостающей 

информации 

 Самостоятельное изобретение недостающего 

способа действия 

Все виды УУД 

 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования УУД 

представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО» 

целевого раздела ООП ООО. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной деятельности, а 

также связь развития УУД с содержанием отдельных предметов представлено в рабочих 

программах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела ООП ООО. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следующие: 

- формирование УУД  через урочную, внеурочную деятельность; 

- формирование УУД осуществляется как на предметном материале, так и на материале 

междисципдинарного содержания; 

- реализация программы по развитию УУД гимназия определяет на следующем 

материале учебной и внеучебной деятельности: 

 учебные занятия,  

 избыточный набор предметных курсов по выбору,  

 портфолио-работа,  

 учебно-исследовательская и проектная деятельность,  

 система классных часов,  
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 реализация и защита классными коллективами социальных проектов,  

 мероприятия, реализуемые классным руководителем, учителями-предметниками, 

заместителем директора по воспитательной  работе согласно плану воспитательной работы 

гимназии: предметные недели, общегимназические массовые мероприятия, посещения 

спектаклей, выставок, музеев и т.д. 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по отношению к 

начальной школе, но с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости 

различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающихся); 

- при составлении учебного плана и расписания сделан акцент на нелинейность, 

вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет 

преемственность. 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 

выпускников основной школы будут сформированы личностные, познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, 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. 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой достижения 

развивающих целей образования - знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. Следует учитывать, что 

учебная деятельность в основной школе должна уже приближаться к самостоятельному 

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

этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.  

При получении основного общего образования осуществляется переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, 

непосредственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни 

обучающегося.  

Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. 

Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. 

Все это придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

 

    2.1.3. Типовые задачи применения УУД 

 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.). 
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Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 

 

Задания, позволяющие в рамках 

образовательной деятельности 

сформировать УУД 

Задания, позволяющие диагностировать 

уровень сформированности УУД 

Задание может быть направлено на 

формирование целой группы связанных друг 

с другом универсальных учебных действий. 

Действия могут относиться как к одной 

категории (например, коммуникативные), так 

и к разным. 

Задание может быть сконструировано таким 

образом, чтобы проявлять способность 

обучающегося применять какое-то 

конкретное универсальное учебное действие. 

 

Примеры заданий, направленных на развитие личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД 

 

Типы задач Виды задач Примеры заданий 

Личностные УУД:  

на личностное 

самоопределение;  

на развитие Я-концепции;  

на смыслообразование;  

на мотивацию;  

на нравственноэтическое 

оценивание 

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;  

- зрительное, моторное, 

вербальное восприятие 

музыки;  

- мысленное 

воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, 

происшествия;  

- дневники достижений 

- Ответь на вопрос: чему я 

научился на уроке?  

- Подготовь устный ответ на 

вопрос, нужно ли человеку 

изучать родной язык.  

- Вспомни, каковы 

особенности текста 

описания. Напиши о 

характере, душевных 

качествах близкого тебе 

человека.  

- В некоторых странах 

поставлены памятники 

литературным героям. Во 

Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты 

думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой 

чести?  

-Прочитай стихотворение М. 

Лермонтова «Бородино». 

Подумай, что важнее для 

автора – передать 

историческую правду о 

Бородинском сражении или 

дать оценку этому событию, 

подвигу солдат? Ответ 

обоснуй. 

 

Коммуникативные УУД:  

на учѐт позиции партнѐра;  

на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

на передачу информации и 

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по 

составлению кроссворда; - 

«отгадай, о ком говорим»;  

- диалоговое слушание 

- Выучи правило, расскажи 

товарищу  

- В группах создайте 

компьютерную презентацию 

на тему «Вода в природе».  

- Составьте две команды. 
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отображению предметного 

содержания; 

тренинги коммуникативных 

навыков; 

ролевые игры; групповые 

игры 

(формулировка вопросов для 

обратной связи);  

- «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», 

«объясни...» 

Первая команда будет 

представлять земноводных, а 

вторая – рыб. Команды по 

очереди высказывают по 

одной фразе о том, кто лучше 

приспособлен к условиям 

обитания. Выигрывает 

команда, высказавшаяся 

последней.  

- Представь, что ты 

переписываешься с другом 

из далѐкой страны. Он хочет 

поздравлять твою семью с 

главными праздниками 

России и просит тебя 

рассказать о каждом из них. 

Что ты напишешь ему?  

- Посоветуй друзьям, как 

надо себя вести, чтобы 

избежать переломов и 

вывихов.  

- В классе на заседании 

«Географического общества» 

расскажи ребятам о своѐм 

путешествии. Будь готов 

ответить на их вопросы.  

- Прочитай басню «Ворона и 

лисица» и подготовь с 

товарищем ее инсценировку. 

Познавательные УУД: 

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  

- «найди отличия» (можно 

задать их количество); 

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- хитроумные решения;  

- составление схемопор;  

- работа с разного вида 

таблицами;  

- составление и 

распознавание диаграмм;  

- работа со словарями 

- По какому принципу 

объединены слова? Найдите 

лишнее слово.  

- Пользуясь толковым 

(фразеологическим) 

словарем, объясни значение 

слова (оборота).  

- Распредели слова с буквами 

е, ѐ, ю, я по двум столбикам. 

Сформулируй вывод.  

- Определи тему текста и 

тему каждой части. Составь и 

запиши план. Выдели в 

каждой части ключевые 

слова.  

- Проведи небольшой 

эксперимент: запиши 10 

слов, которые ты чаще всего 

используешь в речи. Сравни 

свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что 

получилось? Какой вывод 

можно сделать?  
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- Отметь признаки, которые 

подтверждают 

принадлежность человека к 

млекопитающим.  

- Представь, что ты учѐный-

историк и перед тобой 

находятся памятники 

культуры Древней чтение 

Руси. Внимательно 

рассмотри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они 

могут рассказать тебе о 

жизни людей в Древней 

Руси.  

- Переведи и запиши на 

математическом языке: 

разность числа всех 

предметов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих 

любимых предметов.  

- Среди данных четырѐх 

задач найди такие задачи, 

математические модели 

которых совпадают…  

- Расставь предложения так, 

чтобы получился связный 

текст.  

- Выбери слова, имеющие 

одинаковый морфемный 

состав.  

- Какие из данных слов 

являются заимствованными? 

По каким признакам ты это 

определил? 

Регулятивные УУД:  

на планирование;  

на рефлексию;  

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование;  

на целеполагание;  

на оценивание;  

на принятие решения;  

на самоконтроль;  

на коррекцию 

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в 

предложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- самоконтроль;  

- «ищу ошибки»;  

- КОНОП (контрольный 

опрос на определенную 

проблему) 

- Спланируй работу.  

-Проверь работу товарища, 

исправь возможные ошибки, 

объясни правописание.  

- Составь алгоритм действий 

для синтаксического разбора. 

- Составь правила 

эффективного ведения 

дискуссии.  

- Определи цель и (или) 

задачи урока.  

-Сформулируй проблему, с 

которой ты столкнулся, и 

попробуй составить план 

действий для еѐ разрешения.  

- Запиши свой режим дня. 

Составь хронокарту и 

определи эффективность 
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распределения и 

расходования времени.  

- Составь программу 

действий и вычисли.  

- Составь алгоритм 

применения правила.  

- Вставь пропущенные 

буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 

 
В основной школе заложены следующие типы задач: 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 Образовательный результат Оценочная  

процедура 

На личностное самоопределение Задания: «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?», 

«Чемодан», «Рефлексивная самооценка 

учебной деятельности» 

На смыслообразование Задание «Моя вселенная» 

На нравственно-этическое оценивание Задания: «Моральные дилеммы», 

«Моральный смысл», «Социальная реклама», 

«Кодекс моральных норм» 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

На проекты на выстраивание стратегии 

поиска решения задач, задачи на 

сериацию, сравнение, оценивание 

Задания: «Умение выстраивать стратегию 

поиска решения задач», «Найти правило», 

«Работа с метафорами», «Составление слов 

из элементов по правилу», «Отсутствующая 

буква», «Робинзон Айртон» 

На проведение эмпирического 

исследован6ия 

Задания: «Эмпирическое исследование», 

«Любимые передачи», «Выбор транспорта», 

«Жильцы твоего дома» 

На проведение теоретического 

исследования 

Задание «Сказочные герои» 

На смысловое чтение Задания: «Диалог с текстом», «Учимся 

задавать вопросы», «Озаглавливание текста», 

«Пословицы», «Эпиграф», «Сочиняем 

сказку», «Понимание научного текста», 

«Приемы осмысления текста в 

ознакомительном чтении», «Постановка 

вопросов к тексту» 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 На планирование и ориентировку в 

ситуации; на прогнозирование 

Задание «Общее планирование времени. 

Планируем свой день», «Планируем 

неделю!», «Планирование учебной работы», 

«Еженедельник» 

На рефлексию Задание «Рефлексия своей способности к 

самоопределению» 

На целеполагание Задание «Учебные цели» 

На принятие решения и самоконтроль Задание «Оцениваем свою работу «Критерии 

оценки» 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
ы

е 

У
У

Д
 На учет позиции партнера  Задания: «Кто прав?», «Общее мнение», 

«Дискуссия» 

На организацию и осуществление 

сотрудничества 

Задание «Совместное рисование» 
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На передачу информации и 

отображение предметного содержания 

Задание «Компьютерная презентация» 

На тренинги коммуникативных 

навыков 

Упражнения: «Дополни предложение», 

«Угадай кто это», «Список качеств, 

необходимых для общения», «Сильные 

стороны», «Хвалить или ругать», «Я не такой, 

как все, и все мы разные», «Пирог с 

начинкой», «Детские обиды», «Копилка 

обид», 

На ролевые игры, на групповые игры Задание: Групповые игры («Земля, вода, 

воздух, ветер», «Ниточка и иголочка», 

«Волшебный магазин», «Королевство», 

«Принятие решений», «Путешествие по 

странам») 

 

Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки 

и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы,  - при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного происходит в 

ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности используются технологии 

«формирующего оценивания». 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм 

организации учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

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.  

Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

В Гимназии реализуются проекты как в рамках одного предмета, так и в рамках 

нескольких; по количеству участников в проекте могут выполняться индивидуальные или 

групповые проекты; по срокам их выполнения - краткосрочные, среднесрочные или 

долгосрочные проекты. 
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В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 

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

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года.  

В ходе такой работы обучающийся – автор проекта – самостоятельно или с 

небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать 

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

должен овладеть школьник. 

Используются следующие формы представления результатов проектной 

деятельности: 

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

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

  выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) 

и др. (оставить нужное или добавить при необходимости). 

Результаты также представляются в ходе проведения научно-практических 

конференций, гимназических чтений, семинаров и круглых столов. 

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 организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 

работа, интеллектуальные марафоны, конференции, др. 

На уроках используются следующие формы организации учебно-исследовательской 

деятельности: 

  урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об ученых, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

  учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов; 

  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Во внеурочной деятельности используются следующие формы организации учебно-

исследовательской деятельности: 

  исследовательская практика обучающихся; 

  образовательные экспедиции (походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля). Образовательные экспедиции 
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предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том 

числе и исследовательского характера; 

  факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета; 

  участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, предметных 

неделях, интеллектуальных марафонах, в том числе дистанционных. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности представляются в виде статей, 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде схем, моделей, образцов. Широко применяются такие 

формы представления результатов проектной деятельности как постеры, презентации, 

буклеты, книги, документальные фильмы и видеоролики. 

Учебно – исследовательская и проектная деятельность обучающихся направлена на 

развитие метапредметных результатов и реализуется в Гимназии за счет часов внеурочной 

деятельности. В 5-8х классах обучающиеся выполняют групповые проекты, в 9-х– 

индивидуальные проекты. 

 

Исследовательская деятельность 

обучающихся 

Проектная деятельность обучающихся 

Под исследовательской деятельностью 

понимается деятельность обучающихся, 

связанная с решением творческой, 

исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением.  
 

Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном 

продукте деятельности.  

 

Задачи 

- обучение планированию (обучающийся должен уметь четко определять цель, описывать 

шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении всей 

работы;  

- формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (умение выбрать 

подходящую информацию, правильно ее использовать);  

- развитие умения анализировать и обобщать информацию;  

- развитие креативности и критического мышления;  

- формирование и развитие навыков публичного выступления;  

- формирование позитивного отношения к деятельности (проявлять инициативу, выполнять 

работу в срок соответствии с установленным планом).  

Направления 

Исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое.  

Классификация 

-по виду проекта: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практикоориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения): 

по содержанию: монопредметный, метапредметный (относящийся к нескольким областям 

знаний, относящийся к области деятельности); 

по количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 

всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской сети, в том 

числе в Интернете); 

- по продолжительности: мини – проекты (укладываются в один урок или менее), 

краткосрочные (требуется выделение 2-6 уроков), длительные (требуется значительное 

количество времени); 

- по результату:  нацеленные на разработку и создание изделий (в том числе инженерные), 
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нацеленные на создание информационной продукции, нацеленные на проведение 

мероприятий (в том числе игры), нацеленные на решение проблем, нацеленные на 

самостоятельное обучение; 

- по дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиям 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Этапы 

Первый этап - подготовительный:  

-выбор предметной области;  

- постановка проблемы (актуальность) и 

определение темы;  

- формирование цели (то, к чему надо 

стремиться) и задач (то, что можно сделать 

для достижения цели);  

- определение объекта (то, что изучается), 

предмета (одна из частностей объекта: 

признаки, функции и т.д.);  

- гипотеза (предположение, проверяющееся в 

процессе исследования);  

- разработка понятийного аппарата.  

- выбор методов исследования:  

наблюдение - активный познавательный 

процесс, опирающийся на материальную 

деятельность человека;  

сравнение - установление сходства и 

различий предметов, явлений, процессов;  

измерение - процедура определения 

численного значения некоторой величины 

посредством измерения;  

эксперимент - воспроизведение 

определѐнных сторон предметов и явлений в 

специально созданных условиях с целью их 

изучения;  

абстрагирование - отвлечение от  

несущественного, выделение одной или 

нескольких интересующих исследователя 

сторон предмета;  

анализ - изучение каждого элемента явления 

как части целого;  

синтез - соединение элементов изучаемого 

объекта в единое целое;  

моделирование - построение и изучение 

моделей реально существующих предметов, 

явлений, процессов;  

обобщение - нахождение в многообразии 

предметов нечто общее;  

прогнозирование - разработка вероятных 

суждений о состоянии какого-либо явления в 

будущем;  

анкетирование - опрос с целью уточнения 

данных массовой статистики.  

Н.Ю. Пахомова выделяет следующие этапы 

работы над проектом:  

Первый этап - погружение в проект:  

формулировка проблемы проекта, цели, 

задач и сюжетной ситуации.  

Второй этап - организация деятельности:  

- распределение обучающихся по группам и 

определение роли каждого в групповой 

работы (если групповой проект);  

- планирование деятельности по решению 

проблемы.  

Третий этап - осуществление деятельности:  

- поиск информации необходимой для 

создания «продукта» проекта;  

- изготовление «продукта» проекта;  

- подготавливают презентацию результатов 

проекта.  

Четвѐртый этап - презентация результатов  

- представляют результаты проекта;  

-осуществляют взаимооценку деятельности и 

ее результативности.  
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Второй этап – сбор информации и работа с 

ней  

- изучение литературы;  

- изучение истории вопроса;  

- изучение теории вопроса.  

Третий этап – опытно – 

экспериментальная работа:  

- разработка инструментария;  

- проведение эксперимента;  

- наблюдения;  

- обработка первичных результатов;  

- проверка гипотезы.  

Четвертый этап – Завершающий 

(рефлексивный):  

- корректировка выводов;  

- оформление результатов (написание 

основной части работы, еѐ введения и 

заключения:  

определение построения работы (титульный 

лист, оглавление, введение, основная часть, 

заключение,   

библиографический список, приложение) и 

выбор стиля и языка исследования).  

Пятый этап – презентация исследования:  

- представление итогов и процедуры работы 

над исследованием;  

- распространение результатов.  

Результат 

Главным результатом исследовательской 

деятельности является интеллектуальный 

продукт, устанавливающий ту или иную 

истину в результате процедуры исследования 

и представленный в стандартном виде.  

Продукт проекта – результат работы над 

проектом, который разработан для 

разрешения поставленной проблемы. 

Продуктом проекта является: альбом, 

фотоальбом, плакат, буклет, брошюра, 

гербарий, коллекция, костюм, макет, модель, 

схема, журнал, пособие, книжка – 

раскладушка, сказка, рассказ, стихотворение, 

эссе, рисунок, книга, справочник, 

видеофильм, мультфильм, поделка, рабочая 

установка, план-карта, постер, презентация, 

реконструкция события, веб-сайт, 

программное обеспечение, компакт-диск.  
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2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий 

 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.  

Важным является универсальный и межпредметный характер ИКТ-компетенции, что 

на практике дает возможность осуществлять ее формирование не только и не столько в 

рамках учебного предмета информатика, но в ходе обучения практически по всем 

предметным областям.  

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 школы.  

В этом контексте важным направлением деятельности школы в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося.  

Основными формами организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся являются: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы;  

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Видами учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, являются:  

 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 web-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО используются следующие 

технические средства и программные инструменты:  

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, принтер 

монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 

видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 

оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать 

компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с 

интерфейсом, устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь;  

программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда гимназии, клавиатурный тренажер для русского и иностранного 

языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 
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орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления временной информации 

(линия времени), виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 

дистанционного он-лайн и офф-лайн сетевого взаимодействия, среда для Интернет-

публикаций, редактор интернет сайтов, редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и УУД, по возможности, формируются в ходе их 

применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в 

различных предметах. В основной школе продолжается линия включения ИКТ в разные 

учебные дисциплины. В Гимназии курс «Информатика» вводится в учебный план с 7-го 

класса. Изучение курса информатики включает несколько этапов овладения основами 

информатики и формирования информационной культуры в процессе обучения. Первый этап 

(7 класс) – пропедевтический, второй этап (8-9 классы) – базовый курс, обеспечивающий 

освоение обязательного минимума содержания образования основной школы по 

информатике. В рамках внеурочной деятельности в 5-6 классах введен курс 

«Робототехника», что дает возможность формирования ИКТ-компетентности обучающихся, 

систематизировать и дополнить имеющиеся у обучающихся знания, дать их теоретическое 

обобщение, вписать конкретную технологическую деятельность в информационную картину 

мира.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями 

команды педагогов. Согласование действий педагогов обеспечивается в ходе рабочих 

совещаний по данному вопросу.  

 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования 

 

Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их использования являются 

следующие.  

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;  
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 соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 

 выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

 осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов 

проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий;  

 осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, 

выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 
  использование приемов поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

  использование различных приемов поиска информации в Интернете (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 Интернете. 

Создание письменных сообщений: 

 cоздание 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;  
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 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: 

 cоздание 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;  

 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. 
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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. 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. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности, когда обучающиеся учат 

других – и в режиме лекции, и врежиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. Обучающиеся строят вместе с учителями различных предметов и их 

классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования ИКТ. 

 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы. 

Планируемые результаты адаптируются под обучающихся, которым требуется более 

полное сопровождение в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

Обращение с устройствами ИКТ  
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Выпускник научится:  

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы;  

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

беспроводных технологий;  

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

 входить в информационную среду образовательного Школы, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности.  

Фиксация и обработка изображений и звуков  

Выпускник научится: 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности;  

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов;  

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей;  

 осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;  

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;  

 осуществлять трѐхмерное сканирование.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

естественнонаучных предметов, а также во внеурочной деятельности.  

Создание письменных сообщений.  

Выпускник научится:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  
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 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 

высказываний в ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма;  

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История».  

Создание графических объектов  

Выпускник научится:  

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами;  

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

 создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать мультипликационные фильмы;  

 создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

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

Создание музыкальных и звуковых объектов  
Выпускник научится:  

  использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

  использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

  использовать программы звукозаписи и микрофоны.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности.  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов  
Выпускник научится:  

  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;  

 проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов;  

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения;  

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», 

могут достигаться при изучении и других предметов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится:  

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;  

  строить математические модели;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

Выпускник получит возможность научиться: 

  проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически 

и с помощью визуализации;  

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика», «Информатика».  

Моделирование, проектирование и управление  

Выпускник научится:  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью;  

 моделировать с использованием средств программирования;  

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

Коммуникация и социальное взаимодействие  

Выпускник научится:  

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией;  

 участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета;  

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

Школы (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  
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 взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие).  

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

 

2.1.8. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  
1. ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста;  

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

 объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

2. находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте);  

3. решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

 определять назначение разных видов текстов;  

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

 различать темы и подтемы специального текста;  

 выделять не только главную, но и избыточную информацию;  

 прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей;  

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции;  

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

1. структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

2. преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

3. интерпретировать текст:  

 сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера;  

 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  
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 делать выводы из сформулированных посылок;  

 выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

1. откликаться на содержание текста:  

 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

 оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

 находить доводы в защиту своей точки зрения;  

2. откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения;  

3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

4. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию;  

5. использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 критически относиться к рекламной информации;  

 находить способы проверки противоречивой информации;  

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации 

 

2.1.9. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей 

 

В Гимназиии сложилась система взаимодействия с образовательными, научными и 

социальными организациями.  

С 2011 г. Гимназия обладает статусом региональной инновационной площадки (РИП) 

по пилотному введению ФГОС в образовательную деятельность, с 2014 г. является 

Республиканской инновационной площадкой по теме «Управление развитием социо-

культурных и учебно-исследовательских практик в условиях реализации ФГОС». 

С 2016 по 2020 гг. – пилотная площадка проекта Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016 – 2020 годы "Поддержка и распространение инноваций в 

области проектирования и развития информационно-образовательной среды в 

общеобразовательных организациях на основе экспертной оценки российского современного 

опыта". 

Взаимодействие с ГАОУ РХ ДПО «Хакассий институт развития образования и 

повышения квалификации» включает в себя проведение семинаров-практикумов, 

методических недель, стажировочных площадок, консультаций, вебинаров, мастер-классов и 

др.  

Взаимодействие с ГБОУ ВПО  «Хакасский государственный университет                     

им. Н. Ф. Катанова», ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» осуществляется 

через привлечение  преподавателей ВУЗов  в состав экспертных комиссий, организуемых на 

базе Гимназии конкурсов: муниципального конкурса «Новые горизонты», муниципальной 
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конференции «Педагогический автограф». Гимназия предоставляет  возможность студентам 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова прохождения практики, а также возможность проведения 

исследований на базе ОО. 

Взаимодействие с Городским управлением образования Администрации города 

Абакана, Министерством образования и науки Республики Хакасия, региональным 

отделением «Всероссийского педагогического собрания» позволяет проводить на базе 

Гимназии, совместно спланированные мероприятия для обучающихся и педагогов: форумов, 

конференций, фестивалей и др., что позволяет организовать индивидуальную 

образовательную траекторию обучающихся, проявляющих разнообразные познавательные 

интересы, а педагогам повысить профессиональный уровень.  

  

Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

Направление 

деятельности 

Социальный 

партнер 

Формы 

взаимодействия 

Развиваемые УУД 

создание условий 

для повышения 

качества 

образования 

Хакасский институт 

развития образования и 

повышения квалификации 

ФГАОУ ВПО «Сибирский 

федеральный 

университет» 

ГБОУ ВПО  «Хакасский 

государственный 

университет им. Н. Ф. 

Катанова»- «Катановские 

чтения» 

МБОУ «СОШ №7»- 

«Георгиевские чтения»; 

МБОУ «СОШ №1»- 

«Кызласовские чтения» 

ГБУК РХ «Национальная 

библиотека им. Н. Г. 

Доможакова» 

Работа с 

одаренными  

детьми, кружки, 

научные 

конференции и 

консультации, 

круглые столы 

 

Познавательные:  

умение работать с 

информацией; 

структурировать 

знания; 

самостоятельно 

создавать способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

умение вести 

обсуждение в 

коллективе, 

продуктивно 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

взрослыми. 

организация 

внеурочной 

занятости 

обучающихся 

Центр детского 

творчества города 

Абакана 

Государственный 

природный заповедник 

«Хакасский»,  

Национальный 

краеведческий музей им. Л. 

Р. Кызласова 

Национальный архив 

Республики Хакасия 

Библиотека «Ровесник»  

 

 

Экскурсии, 

конкурсы, 

научно-

практические 

конференции, 

проектная, 

учебно-

исследовательская 

деятельность, 

экспедиции 

 

Личностные: 

формирование 

основ 

экологического 

сознания и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде, 

формирование 

основ научного 

сознания. 

Познавательные: 

готовность и 

умение 

осуществлять 

индивидуальную и 
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совместную 

проектную работу. 

Коммуникативные: 

адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи. 

создание условий 

для социальной 

адаптации 

обучающихся 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

города Абакана «Центр 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи» 

Центр профессионального 

самоопределения 

школьников, 

Государственный комитет 

по занятости населения 

Республики Хакасия  

Общественно-

полезные 

практики 

Личностные: 

формирование 

представления о 

трудовой 

деятельности, 

уважения к труду и 

его результатам; 

ознакомление с 

миром профессий, 

их социальной 

значимостью и 

содержанием. 

соблюдение прав 

несовершеннолетних

  

Отдел полиции № 8 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Отдел опеки и 

попечительства 

Центр временного 

пребывания 

несовершеннолетних 

Общественно-

полезные 

практики 

Личностные: 

жизненное 

самоопределение, 

формирование 

представления о 

правовых 

отношениях 

создание условий 

для формирования 

единого 

воспитательно-

образовательного 

пространства 

Главное управление МЧС 

России по Республике 

Хакасия, Производства и 

предприятия г. Абакана  

Экскурсии 

 

Личностные: 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение и 

построение 

жизненных планов 

 

2.1.10.  Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся, в том числе 

информационно-методического обеспечения, подготовки кадров. 

 

Развитие УУД на уровне ООО целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как:  
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 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

обучающихся, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в гимназии;  

 инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской 

деятельности путѐм 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 счѐт формирования навыков культуры общения;  

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

В связи с этим, важным условием развития УУД, является использование разнообразных 

форм организации работы, среди которых можно выделить:  

Учебное сотрудничество.  

На уровне ООО обучающиеся активно включаются в совместные занятия. В условиях 

специально организуемого учебного сотрудничества формирование 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 (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника, включѐнного 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. 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 еѐ 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; 
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• 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 даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в 

форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у 

обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой 

деятельности.  

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности используется 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.  

Разновозрастное сотрудничество.  
Эта форма организации деятельности обучающихся наиболее характерна для 

внеурочных занятий. Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества на 

уровне ООО является исключительно благоприятным периодом для развития 

коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями выступают:  

- соблюдение договорѐнности 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.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций.  

2. Ситуация сотрудничества с взрослым с распределением функций.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия.  
Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ 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 – уровень основного общего образования (5–8 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества – переход к письменным 

формам ведения дискуссии.  

Тренинги.  
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости.  

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделяется внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости – повседневному этикету. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются 

навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. Эта форма организации 

деятельности обучающихся более характерна для занятий, проводимых педагогом- 

психологом, на остальных занятиях используются ее элементы.  
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Общий приѐм доказательства «Доказательства» используются в процессе обучения в 

разнообразных функциях: как средство развития логического мышления обучающихся; как 

приѐм активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения 

знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного 

содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как 

средство формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков 

обучающихся.  

Рефлексия.  
Развитию рефлексии способствует такая организация учебной деятельности, которая 

отвечает 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).  

Однако выделенные формы организации образовательной деятельности могут стать 

средством формирования УУД только при соблюдении определенных информационно-

методических и кадровых условий. К информационно-методическим условиям можно 

отнести создание в образовательной организации информационно-образовательной среды - 

открытой педагогической системы, сформированной на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Созданные в Гимназии условия реализации ООП, в том числе программы УУД, 

обеспечивают овладение обучающимися ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций. 

Педагогические кадры Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что включает в себя следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

- педагоги умеют строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги умеют формировать УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей; 

- характер взаимодействия педагогов и обучающихся не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности . 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД 

 

Оценка успешности освоения и применения УУД представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Основным объектом оценки этих результатов является:  

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

- 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.  

Критериями оценки результатов сформированности УУД у обучающихся уровня 

основного общего образования являются:  

- адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных 

познавательных (общеучебные исследовательско-проектные действия, логические действия, 

знаково-символические действия, понимание текста), регулятивных (целеполагание, 

прогнозирование, планирование и организация действий, контроль, оценка) и 

коммуникативных (сотрудничество, совместная деятельность, кооперация, взаимодействие с 

партнером, планирующая и регулирующая функция речи) учебных действий;  

- способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «умение учиться».  

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности УУД в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений используются различные 

методы: оценка знаний учащихся по предмету, метод проектов, тестирование наблюдение. С 

этой целью разработаны диагностические минимумы для 5-9-го класса. 

 

Методики диагностики уровня сформированности УУД в ООО 

№ 

п/

п 

Планируемые 

результаты 

Система оценивания 

Метод/ инструментарий 

Назначение методики 

Методики для диагностики уровня сформированности УУД  

среди обучающихся 5 класса 

1. Личностные Анкета изучения школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Анкета направлена на 

изучения уровня школьной 

мотивации 

Личностный опросник Кеттелла  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Опросник направлен на 

выявления уровня 

исполнительности, 

волевого самоконтроля, 

активности, тревожности, 

самокритичности, 

самостоятельности, 

эмоциональности, 

активности в общении, 

психического напряжения 

Оценка портфолио обучающихся Анализ продуктов 

деятельности 
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2. Регулятивные Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: волевой 

самоконтроль и психическое 

напряжение) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня исполнительности, 

волевого самоконтроля, 

психического напряжения 

3. Познавательны

е 

Тест структуры ителлекта Амтхауэра 

(1,2,3,4,6,7 субтесты)  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

выявления уровня 

развития познавательных 

процессов 

Тест «Сформированность навыка 

чтения»  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

выявление уровня 

сформированности навыка 

чтения 

4. Коммуникатив

ные 

Тест «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор - строитель») 

Тест направлен на 

диагностику умения 

выполнять совместные 

задания в парах и на 

получение общего 

результата в совместной 

деятельности 

Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: активность в 

общении, потребность в общении) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня коммуникативной 

активности 

Методика КОС В.В.Синявского, 

Б.А.Федоришина 

Методика предназначена 

для оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

 

 

Метод проектов/ Индивидуальный или 

групповой проект 

Направлен на выявление 

уровня сформированности 

всех видов УУД 

Промежуточные, итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе 

Оценка знаний 

обучающихся по предмету 

Методики для диагностики уровня сформированности УУД  

среди обучающихся 6 класса 

1. Личностные Анкета изучения школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Анкета направлена на 

изучения уровня школьной 

мотивации 

Самооценка психических состояний Г. 

Айзенка 

Тест направлен на 

выявление уровня 

тревожности, самооценки, 

агрессивности и 

ригидности 

Личностный опросник Кеттелла  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Опросник направлен на 

выявления уровня 

исполнительности, 

волевого самоконтроля, 

активности, тревожности, 
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самокритичности, 

самостоятельности, 

эмоциональности, 

активности в общении, 

психического напряжения 

Оценка портфолио обучающихся Анализ продуктов 

деятельности 

2. Регулятивные Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: волевой 

самоконтроль и психическое 

напряжение) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня исполнительности, 

волевого самоконтроля, 

психического напряжения 

Опросник для оценки своего упорства Е. 

П. Ильина 

Опросник предназначен 

для оценки уровня волевой 

саморегуляции 

3. Познавательны

е 

Тест структуры ителлекта Амтхауэра 

(1,2,3,4,6,7 субтесты)  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

выявления уровня 

развития познавательных 

процессов 

Тест «Сформированность навыка 

чтения»  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

выявление уровня 

сформированности навыка 

чтения 

Промежуточные, итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе 

Оценка знаний 

обучающихся по предмету 

4. Коммуникатив

ные 

Тест «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор - строитель») 

Тест направлен на 

диагностику умения 

выполнять совместные 

задания в парах и на 

получение общего 

результата в совместной 

деятельности 

Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: активность в 

общении, потребность в общении) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня коммуникативной 

активности 

Методика КОС В.В.Синявского, 

Б.А.Федоришина 

Методика предназначена 

для оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

Метод проектов/ Индивидуальный или 

групповой проект 

Направлен на выявление 

уровня сформированности 

всех видов УУД 

Методики для диагностики уровня сформированности УУД  

среди обучающихся 7 классаа 

1. Личностные Анкета изучения школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Анкета направлена на 

изучения уровня школьной 

мотивации 

Самооценка психических состояний Г. 

Айзенка 

Тест направлен на 

выявление уровня 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 213 

тревожности, самооценки, 

агрессивности и 

ригидности 

Личностный опросник Кеттелла  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

выявление уровня 

тревожности, самооценки, 

агрессивности и 

ригидности 

Характерологический опросник 

К.Леонгарда 

Опросник направлен на 

выявление акцентуации 

характера личности 

Оценка портфолио обучающихся Анализ продуктов 

деятельности(портфолио) 

2. Регулятивные Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: волевой 

самоконтроль и психическое 

напряжение) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня исполнительности, 

волевого самоконтроля, 

психического напряжения 

Опросник для оценки своего упорства Е. 

П. Ильина 

Опросник предназначен 

для оценки уровня волевой 

саморегуляции 

3. Познавательны

е 

Тест структуры ителлекта Амтхауэра 

(1,2,3,4,5,6,7 субтесты)  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

выявления уровня 

развития познавательных 

процессов 

«Интеллектуальная лабильность» (С.Н. 

Костроминой) 

Тест направлен на 

выявление уровня 

успешности в обучении и 

освоении нового вида 

деятельности 

Промежуточные, итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе 

Оценка знаний 

обучающихся по предмету 

4. Коммуникатив

ные 

Тест «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор - строитель») 

Тест направлен на 

диагностику умения 

выполнять совместные 

задания в парах и на 

получение общего 

результата в совместной 

деятельности 

Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: 

коммуникативная активность, 

потребность в общении) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня коммуникативной 

активности 

Методика КОС В.В.Синявского, 

Б.А.Федоришина 

Методика предназначена 

для оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

Метод проектов/ Индивидуальный или 

групповой проект 

Направлен на выявление 

уровня сформированности 

всех видов УУД 
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Методики для диагностики уровня сформированности УУД  

среди обучающихся 8 класса 

1 Личностные Анкета изучения школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Анкета направлена на 

изучение уровня школьной 

мотивации 

Самооценка психических состояний Г. 

Айзенка 

Тест направлен на 

выявление уровня 

тревожности, самооценки, 

агрессивности и 

ригидности 

Личностный опросник Кеттелла  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Опросник направлен на 

выявления уровня 

исполнительности, 

волевого самоконтроля, 

активности, тревожности, 

самокритичности, 

самостоятельности, 

прагматизма, 

эмоциональности, 

коммуникативной 

активности, конформизма, 

потребности в общении, 

психического напряжения 

Характерологический опросник 

К.Леонгарда 

Опросник направлен на 

выявление акцентуации 

характера личности 

Дифференциально-диагностический 

опросник Е.А. Климова 

Опросник предназначен 

для отбора на различные 

типы профессий в 

соответствии с 

классификацией типов 

профессий Е.А. Климова. 

  Оценка портфолио обучающихся Анализ продуктов 

деятельности(портфолио) 

2. Регулятивные Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: волевой 

самоконтроль и психическое 

напряжение) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня исполнительност, 

волевого самоконтроля, 

психического напряжения 

Опросник для оценки своего упорства Е. 

П. Ильина 

Опросник предназначен 

для оценки уровня волевой 

саморегуляции 

3. Познавательны

е 

Школьный тест умственного развития 

(ШТУР) 

Тест предназначен для 

диагностики умственного 

развития учащихся 

подросткового и 

юношеского возраста 

«Интеллектуальная лабильность» (С.Н. 

Костроминой) 

Тест направлен на 

выявление уровня 

успешности в обучении и 

освоении нового вида 
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деятельности 

Промежуточные, итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе 

Оценка знаний 

обучающихся по предмету 

4. Коммуникатив

ные 

Тест «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор - строитель») 

Тест направлен на 

диагностику умения 

выполнять совместные 

задания в парах и на 

получение общего 

результата в совместной 

деятельности 

Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: 

коммуникативная активность, 

потребность в общении) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня коммуникативной 

активности 

Методика КОС В.В.Синявского, 

Б.А.Федоришина 

Методика предназначена 

для оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

Метод проектов/ Индивидуальный или 

групповой проект 

Направлен на выявление 

уровня сформированности 

всех видов УУД 

Методики для диагностики уровня сформированности УУД  

среди обучающихся 9 класса 

1. Личностные Анкета изучения школьной мотивации 

Н.Г. Лускановой 

Анкета направлена на 

изучения уровня школьной 

мотивации 

Самооценка психических состояний Г. 

Айзенка 

Тест направлен на 

выявление уровня 

тревожности, самооценки, 

агрессивности и 

ригидности 

 Личностный опросник Кеттелла  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Опросник направлен на 

выявления уровня 

исполнительности, 

волевого самоконтроля, 

активности, тревожности, 

самокритичности, 

самостоятельности, 

прагматизма, 

эмоциональности, 

коммуникативной 

активности, конформизма, 

потребности в общении, 

психического напряжения 

Характерологический опросник 

К.Леонгарда 

Опросник направлен на 

выявление акцентуации 

характера личности 

Дифференциально диагностический 

опросник Е.А. Климова 

Опросник предназначен 

для отбора на различные 

типы профессий в 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 216 

соответствии с 

классификацией типов 

профессий Е.А. Климова. 

 Оценка портфолио обучающихся Анализ продуктов 

деятельности (портфолио) 

2. Регулятивные Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: волевой 

самоконтроль и психическое 

напряжение) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня исполнительност, 

волевого самоконтроля, 

психического напряжения 

Тест «Тулуз-Пьерона»  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

изучение свойств 

внимания (концентрации, 

устойчивости, 

переключаемости) и 

психомоторного темпа, 

оценивает точность и 

надежность переработки 

информации, волевую 

регуляцию, личностные 

характеристики 

3. 

 

 

Познавательны

е 

Тест структуры интеллекта Амтхауэра 

(1,2,3,4,5,6,7 субтесты)  

(Методика Л.А. Ясюковой) 

Тест направлен на 

выявления уровня 

развития познавательных 

процессов 

«Интеллектуальная лабильность» (С.Н. 

Костроминой) 

Тест направлен на 

выявление уровня 

успешности в обучении и 

освоении нового вида 

деятельности 

Промежуточные, итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе 

Оценка знаний 

обучающихся по предмету 

4. Коммуникатив

ные 

Тест «Дорога к дому» 

(модифицированное задание 

«Архитектор - строитель») 

Тест направлен на 

диагностику умения 

выполнять совместные 

задания в парах и на 

получение общего 

результата в совместной 

деятельности 

Личностный опросник Кеттелла  

Л.А. Ясюковой. (Шкалы: 

коммуникативная активность, 

потребность в общении) 

Данные шкалы опросника 

направлены на выявления 

уровня коммуникативной 

активности 

Методика КОС В.В.Синявского, 

Б.А.Федоришина 

Методика предназначена 

для оценки 

коммуникативных и 

организаторских 

склонностей 

Метод проектов/ Индивидуальный или 

групповой проект 

Направлен на выявление 

уровня сформированности 

всех видов УУД 
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 Метапредметные результаты определяются путѐм вынесения оценки сформированности 

большинства познавательных учебных и навыков работы с информацией, опосредованную 

оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых 

контрольных работ по предметам и итоговой комплексной работе на межпредметной основе. 

При оценивании развития УУД применяются технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  

    2.2. Программы учебных предметов, курсов 

2.2.1 Общие положения 

Содержание программ учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 

МБОУ г. Абакана «Гимназия» и разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта 

(п.18.2.2). 

Рабочие программы учебных предметов, курсов являются составной частью ООП 

ООО. Это учебные программы, разработанные педагогами в соответствии с локальным 

нормативным актом – Положением о рабочей программе МБОУ «Гимназия» на основе 

примерной программы ООП ООО, имеющие изменения и дополнения в содержании, 

последовательности изучения тем, количестве часов, конкретизации требований к 

оформлению УУД и способах их развития. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов разработаны на нормативный срок 

освоения ООП ООО по предметным областям/учебным предметам:  

 русский язык и литература (русский язык, литература)  

 иностранные языки (английский, немецкий, французский)  

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география)  

 математика и информатика (математика (математика, алгебра, геометрия), 

информатика)  

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия)  

 искусство (изобразительное искусство, музыка)  

 технология (технология)  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов включает следующие 

разделы:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

 содержание учебного предмета, курса;  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы и указанием вида деятельности обучающихся;  

 приложение «Оценочные материалы».  

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов. 

Содержание учебных предметов, курсов представлены в Приложении 1 к ООП 

ООО Гимназии.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 
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российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой Программы на ступени ООО 

являются:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (далее – 

Стандарт),  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Программа на ступени ООО Гимназии предусматривает учѐт культурно-

исторических, социально-экономических, демографических и иных особенностей города 

Абакана, Республики Хакасия, запросов семей и субъектов образовательных отношений и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьѐй, 

учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия учащихся в спортивных и творческих секциях. 

Гимназия создаѐт условия для реализации Программы, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 

процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье.  

В Программе отражаются:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 
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организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Программу реализуют следующие педагоги:  

1) классные руководители 5-9 классов;  

2) учителя-предметники, работающие в параллелях 5-9 классов;  

3) педагог-психолог;  

4) социальный педагог;  

3) руководители кружков и творческих объединений в рамках организации 

внеурочной деятельности учащихся; 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

 

Программа основывается на учете возрастных особенностей обучающихся 5–9 

классов – подростковый возраст, в период которого:  

 формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия, 

складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным 

самовоспитание; возникает личностная нестабильность – противоположные черты, 

стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя 

противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка; происходит 

дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним досуговым занятиям; 

возникает потребность в общественно-полезной деятельности; происходит снижение 

мотивации к обучению;  

 возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и 

самостоятельности, доверия; проявляется склонность к фантазированию;  

 возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных 

возможностей – экспериментирование в поведении, риск и пробы; происходит 

усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется важность статуса в 

группе сверстников.  

Целью Программы является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития функционально грамотной личности, высоконравственного, творческого, 

порядочного, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 220 

На уровне ООО для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры  
 формирование способности к духовному развитию— «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию; 

 развитие самостоятельности; 

 развитие трудолюбия; 

 осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

и младшими; 

 формирование первичных навыков успешной социализации,; 

 формирование у подростков социальных компетенций; 

 укрепление доверия к другим людям, у государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Ценностные ориентиры Программы – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС 

ООО. 

Стандарт перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  
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В основе Программы  лежат перечисленные ниже принципы. 

 

Принципы и особенности организации содержания  

воспитания и социализации обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности, это высшая ценность, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод  нравственного воспитания. Пример – это 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, 

внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка 

со сверстниками, родителями, учителем и другими взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и уважения права воспитанника свободно выбирать и 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка личностью   

собственной системы ценностей, поиска смысла жизни невозможны без диалогического 

общения подростка со значимым другим.  

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление 

быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию 

личности, мораль – способность подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, социальную ответственность – готовность личности поступать в соответствии 

с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли 

образовательного учреждения  должна быть по возможности согласована. Национальный 

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися. 

 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие воспитанником ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации  школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности:  
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 воспитание как деятельность должно охватывать все  виды   образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

 системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополии на 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована.  

Каждое из основных направлений  воспитания и социализации школьников включает 

в себя межведомственное взаимодействие. 

 

2.3.2. Основные направления деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

Основными направлениями деятельности Гимназии по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 

являются: 

 «Гражданин и патриот» 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 

«Спешите делать добро» 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

 

«Экология и здоровье» 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое 

развитие общества в гармонии с природой); 

 

«Свой мир мы строим сами» 

 профориентационное воспитание, воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 
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выбору профессии (ценности:  уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, 

выбор профессии, научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности); 

 

«Культура и досуг» 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по 

направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся) 

Программа воспитания и социализации обучающихся – индивидуальный 

инструмент классного руководителя, которым он определяет наиболее оптимальные и 

эффективные (для своего класса) способы организации воспитательного процесса.  

Программа воспитания и социализации обучающихся – индивидуальный 

инструмент педагога дополнительного образования, которым он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные (для своей группы) способы развития индивидуальных 

способностей и овладения новыми знаниями.  

Программа воспитания и социализации обучающихся – индивидуальный 

инструмент педагога внеурочной деятельности, которым он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные (для своей группы) способы удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

Содержание Программы воспитания и социализации обучающихся определено на 

основе деятельности всего педагогического сообщества, направленной на поддержание 

системы базовых национальных ценностей, утвержденных в Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников:  

 патриотизм - любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству;  

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство;  

 гражданственность - правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания;  

  семья - любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

 здоровье – осознанное отношение к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни; труд и творчество - созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость;  

 наука - познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание;  

 традиционные религии России - учитывая светский характер обучения в школах, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  

  искусство - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие;  

  природа - жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля;  
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 человечество - мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество.  

Основные виды деятельности, используемые в процессе воспитания и социализации 

обучающихся:  

 Проблемно-ценностное общение;  

  Социальное творчество;  

 Туристко-краеведческая деятельность;  

 Трудовая деятельность;  

 Игровая деятельность;  

 Познавательная деятельность;  

 Спортивно-оздоровительная деятельность;  

 Художественное творчество.  

Основные формы деятельности, используемые в процессе воспитания и 

социализации обучающихся:  

 Беседы, часы общения, дискуссии, диспуты, дебаты, публичные выступления;  

 Встречи с интересными людьми;  

 Игры, в том числе ролевые, деловые, сюжетно-ролевые игры;  

 Конкурсы, викторины, турниры, фестивали, олимпиады, научно-практические 

конференции;  

 Концерты, тематические программы, праздники;  

 Посещение театров, музеев и других культурно-досуговых центров;  

 Презентации, выставки, творческие проекты;  

 Просмотры обсуждение кинофильмов, видеофрагментов;  

 Социально-ориентированные акции, добрые дела, социальные проекты, 

вожатские отряды, добровольческие акции, акции милосердия;  

 Спортивные соревнования, эстафеты марафоны, турниры, спортивно-

ориентированные игры на местности;  

 Театрализации, агитационные выступления;  

  Трудовые и общественно полезные дела; 

 Туристические походы, походы, поездки;  

 Экскурсии (включая заочные); путешествия по историческим местам (в том 

числе заочные); 

 Объединения по интересам, детские общественные объединения;  

 Деятельность детского самоуправления и др. 

Содержание Программы отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации основных направлений. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

 «Гражданин и патриот» 

 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

 

Виды 

деятельности 

Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 
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 5-7 классы 

1. Изучение 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

получение знаний 

об основных 

правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их 

роли в жизни 

общества, о 

символах 

государства — 

Флаге, Гербе 

России, о флаге и 

гербе Республики 

Хакасия, городе 

Абакане. 

Учебные 

предметы: 

история, 

обществознание, 

ОБЖ, 

литература; 

музыка, ИЗО 

 

радиолинейки,  

познавательные игры,  

тематические классные часы; 

викторины «Главный закон 

государства», «Мы россияне» 

познавательные и 

интеллектуальные игры, 

конкурсы «Мое право», «Права 

ребенка», «Знай и соблюдай 

закон»; 

Акция «Я - гражданин России»; 

военно-патриотический 

конкурс-смотр песни и строя 

«Аты-баты, шли солдаты» 

Участие в 

муниципальных, 

всероссийских 

конкурсах, 

акциях, играх и 

др. 

8-9 класс 

Учебные 

предметы: 

история, 

обществознание, 

литература 

радиолинейки, познавательные 

игры, викторины 

«Государственная символика 

России», «Мы граждане 

Российской Федерации» 

Беседы, конкурсы «Мое право», 

«Закон и подросток» 

Конкурсная военно-

патриотическая игра «Победа», 

военно-спортивные эстафеты 

«Готов служить России»  

Участие в 

муниципальных, 

всероссийских 

конкурсах, 

акциях, играх и 

др. 

2. Знакомство с 

героическими 

страницами 

истории России, 

жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнение 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина 

5-7 класс 

Учебные 

предметы: 

история, 

обществознание, 

ОБЖ, 

литература; 

музыка, ИЗО 

 

Встречи с ветеранами войны и 

труда, «Уроки мужества»,  с 

выпускниками, родителями, 

проходившими службу в ВС 

РФ, 

читательские конференции по 

книгам о героизме 

соотечественников. 

- просмотр кинофильмов 

- фотовыставки, выставки 

рисунков 

- тематические классные часы, 

акция «История одного 

человека», «Подарок ветерану»  

Поисково-исследовательская 

деятельность, сбор материалов 

в рамках акции «Бессмертный 

полк»  

Беседы, презентации, выставки 

рисунков «День героев 

Отечества» 

Митинг памяти героя афганской 

войны С.Н. Потемкина 

Участие в 

мероприятиях 

«Вахта памяти», 

«Георгиевская 

ленточка» и др. 
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8-9 классы 

Учебные 

предметы:  

история, 

обществознание, 

литература, ИЗО, 

музыка 

«Уроки мужества» с 

выпускниками, родителями, 

проходившими службу в ВС 

РФ, 

Тематические экскурсии в 

музеи города; 

Поисково-исследовательская 

деятельность, сбор материалов 

в рамках акции «Бессмертный 

полк»  

Беседы, презентации, выставки 

рисунков «День героев 

Отечества», фотовыставка «Из 

памяти военных лет..» 

Митинг памяти героя афганской 

войны С.Н. Потемкина 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

конференциях, 

проектах. 

3. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных 

важнейшим 

событиям в 

истории нашей 

страны, 

знакомство с 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников - 

Дней воинской 

славы России. 

Учебные 

предметы: 

история, 

обществознание, 

литература, 

география, ИЗО, 

музыка, 

информатика, 

технология 

 

познавательные и 

интеллектуальные игры и 

викторины, тематические 

классные часы:  

1 сентября – Всероссийский 

урок мира 

4 ноябрь – Урок Патриотизма, 

посвященного Дню народного 

единства  

20 ноября – День прав ребенка 

12 декабря – День Конституции 

Декада Мужества, посвященная 

Дню Защитника Отечества; 

беседы, конкурсы, 

информационные газеты и 

плакаты, мероприятия в рамках 

«Декады Памяти», 

посвященные Дню Победы 

конкурсы рисунков, 

фотографий: акция  «Победа 

глазами детей» 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

конференциях, 

проектах, 

посвященных 

памятным датам 

8-9 классы 

Учебные 

предметы: 

история, 

литература, 

география, 

информатика 

познавательные и 

интеллектуальные игры и 

викторины, тематические 

классные часы:  

1 сентября – Всероссийский 

урок мира 

4 ноябрь – Урок Патриотизма, 

посвященного Дню народного 

единства  

20 ноября – День прав ребенка 

12 декабря – День Конституции 

Декада Мужества, посвященная 

Участие в 

муниципальных 

акциях, 

посвященных 

памятным датам 
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Дню Защитника Отечества; 

беседы, конкурсы, 

информационные газеты и 

плакаты, мероприятия в рамках 

«Декады Памяти», 

посвященные Дню Победы 

конкурсы рисунков, 

фотографий: акция  «Победа 

глазами детей» 

4. Знакомство с 

историей и 

культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями 

быта народов 

России 

5-7 класс 

Учебные 

предметы: 

история, 

обществознание, 

литература, 

география, ИЗО, 

музыка, 

информатика, 

технология 

 

Проект «Моя родословная». 

Познавательные и 

интеллектуальные игры, 

конкурсы, викторины: «Моя 

семья»  

Реализация социальных 

проектов «Путешествие по 

родному краю», «Моя улица» 

Конкурсно-игровая программа 

«Зимние забавы» (народные 

игры)  

Исследовательская 

деятельность обучающихся: 

«Гимназические чтения», 

«Аукцион проектов»; 

Посещение театров, музеев, 

выставок г. Абакана; 

Фестиваль-выставка детского 

творчества 

- беседы,  

- сюжетно-ролевые игры,  

- просмотр кинофильмов,  

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

конференциях, 

проектах 

8-9 классы 

Учебные 

предметы: 

история, 

обществознание, 

литература, 

география, 

информатики, 

технологии, ИЗО 

Проект «Генеалогическое 

древо»  

Проект «Традиции и обычаи 

народов России»  

Мастер-классы «Наши руки не 

для скуки»  

Реализация социальных 

проектов « «Связь поколений»; 

Исследовательская 

деятельность обучающихся: 

Гимназические чтения», 

«Аукцион проектов»;   

Беседы «День памяти жертв 

политических репрессий» 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

конференциях, 

проектах. 

5. Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

 -экскурсии,  

-встречи и беседы с 

представителями общественных 

организаций,  

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

конференциях, 



Основная образовательная программа основного общего образования 
 

МБОУ «Гимназия» город Абакан Страница 228 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-

юношеских 

движений, 

организаций 

-участие в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 

организациями 

-активное участие в 

соуправлении Гимназией: 

работа ученических органов 

самоуправления:  Совета 

обучающихся, Система 

самоуправления в классе: 

организация дежурства в 

классе, по школе, в столовой 

-участие в деятельности детских 

общественных организаций 

(Совет обучающихся, отряд 

ЮИД); 

–социальные практики, 

разработка и реализация 

детских и детско-взрослых  

социальных проектов 

(совместная работа отряда 

ЮИД с ГАИ, акции 

«Бессмертный полк», «Вахта 

Памяти» и др. 

проектах 

6. Знакомство с 

музеями, 

памятниками 

культуры, 

истории 

Учебные 

предметы: 

история, 

обществознание, 

литература; 

музыка, ИЗО 

 

- организация экскурсий в 

музеи Абакана, Минусинска 

(Республики Хакасия, 

Красноярского края)  

- работа по созданию музея 

гимназии. Подготовка групп 

экскурсоводов-обучающихся 

Участие в 

муниципальных 

конкурсах, 

конференциях, 

проектах 

Совместная педагогическая деятельность семьи и  гимназии:  

 посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

 изучение семейных традиций;   

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин;  

 организация совместных экскурсий в музеи;  

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

  изучение истории России, Республики Хакасия, Абакана, гимназии; общее 

представление о политическом устройстве российского государства, о символах 

государства, республики, города, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

 системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 понимание и одобрение правил поведения в обществе, Правил внутреннего 

распорядка для учащихся, уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

 осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
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приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; 

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми; 

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту: 

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, 

слушатель 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель и др. 

 

«Спешите делать добро» 

 
Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

 

 Формы занятий 

Виды деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

знакомство с 

конкретными 

примерами 

высоконравственных 

отношений людей, 

участие в подготовке 

и проведении бесед, 

классных часов. 

5-7 класс 

Учебные предметы: 

Литература, 

история, ИЗО, 

музыка 

Классные часы с 

обучающимися «Правила 

поведения в 

общественных местах», 
«Этические беседы», «Что 

такое добро?» и т.д.; 

Конкурс «Лучшее эссе» и 

др. 
Беседа «Уроки доброты» 

(по книге Д. Лихачева 

«Письма о добром») 

Участие в 

муниципальных 

социальных 

акциях, в 

акциях 

милосердия 

8-9 класс 

 Классные часы с 

обучающимися «Правила 

поведения в 

общественных местах», и 

т.д.; «Этические беседы», 

«Что такое добро?» и т.д.; 
Диспут ―Мир человеческих 

отношений‖ 

Круглый стол «Уроки 

доброты» (по книге 

Участие в 

муниципальных 

социальных 

акциях, в 

акциях 

милосердия 
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Д.Лихачева «Письма о 

добром») 
вовлечение учащихся в 

детские объединения, 

секции, клубы по 

интересам. 

Расширение 

положительного 

опыт общения со 

сверстниками в 

учѐбе, общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, активное 

участие в подготовке 

и проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

5-7 классы 

Все учебные 

дисциплины. 

(Развитие 

коммуникативных 

навыков 

воспитанников на 

уроках) 

Классные часы, беседы 

«Правила общения», 

«Правила этикета», «Что 

такое дружба» 

Участие в 

муниципальных 

соревнованиях. 

Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивалях 

детского 

творчества. 

Коллективные 

поездки в музеи, 

театры, 

экскурсионные 

туры. 

8-9 классы 

Все учебные 

дисциплины. 

(Развитие 

коммуникативных 

навыков 

воспитанников на 

уроках) 

Круглый стол 

«Взаимоотношения 

юношей и девушек»; 

Тренинги по психологии и 

коммуникации; 

Классные часы, беседы 

«Правила общения», 

«Правила этикета» 

Участие в 

муниципальных 

соревнованиях. 

Участие в 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивалях 

детского 

творчества. 

Коллективные 

поездки в 

музеи, театры, 

экскурсионные 

туры. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия  

5-9 класс  

Учебные предметы: 

технология 
благотворительная акция 

«Добрый декабрь» 
Реализация социальных 

проектов 

Выставка-конкурс «Эко-

ель» 

Участие в 

муниципальных 

акциях 

Участие в 

общественно 

полезном труде, 

волонтѐрская работа, 

помощь гимназии, 

городу, детям из 

малообеспеченных 

семей.  

5-9 класс 

Учебный предмет: 

технология, ИЗО 
Участие в социальных 

проектах 
Участие в 

муниципальных 

акциях: 

«Изучаем 

правила 

городской жизни 

вместе» 

Получение 5-7 класс 
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системных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье, расширение 

опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье (в процессе 

проведения бесед о 

семье, о родителях и 

прародителях, 

открытых семейных 

праздников, Дней 

семьи, выполнения и 

презентации 

совместно с 

родителями 

творческих и 

исследовательских 

проектов, проведения 

других мероприятий, 

раскрывающих 

историю семьи, 

воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению, 

укрепляющих 

преемственность 

между поколениями). 

Учебные предметы: 

литература, история, 

обществознание, 

технология. 

Исследовательская 

деятельность (составление 

генеалогического древа) 

Выставка газет «Профессия 

моих родителей» 

Конкурс, «Семья – 

здоровый образ жизни» 

Праздник «Первого 

звонка» 

День пожилого человека; 

Праздничный концерт 

«День Учителя»;  

 «Новогодний праздник»; 

конкурс «Альтернативная 

ель»;  

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества; 

Праздничный концерт «С 

любовью к женщине»; 

Организация 

экскурсионных 

поездок 

совместно с 

родителями 

Участие в 

семейных 

8-9 класс 

 Акция «Дорогою добра» 

Праздничный концерт 

«День Учителя»;  

выпуск газеты «Любимым 

педагогам посвящается» 

Праздничный концерт  

«9 мая»; 

«Пусть сердцу вечно 

снится май…» (Праздник 

последнего звонка) 

Конкурс «Лучшее эссе» и 

др. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:  

 оформление информационных стендов;  

 тематические общешкольные родительские собрания;  

 участие родителей в работе в работе гимназического родительского комитета;  

 по благоустройству территории;  

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев:  

- День Учителя;  

- День Матери;  

- семейный праздник – «Масленица»;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии: -конкурс "Эко ель" - на 

лучшую новогоднюю игрушку; - благотворительная акция «Дети-детям»; - самый уютный 

класс;  

 индивидуальные консультации (психологическая, педагогическая и медицинская 

помощь);  

 изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к гимназии, семье; осознание и принятие положений  кодекса ученика 

гимназиста; 
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 понимание смысла гуманных отношений; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

 стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

 

 

«Экология и здоровье» 

 

Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Получение 

представлений о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством окружающей 

среды, о неразрывной 

связи экологической 

культуры человека и 

его здоровья. 

Пропаганда 

экологически 

сообразного здорового 

образа жизни 

5-7 класс 

Учебные 

предметы: 
биология, химия, 

ОБЖ, физическая 

культура, ИЗО 

Конкурс рисунков «Я 

выбираю жизнь»; 

Экологическая акция 

«Вода-источник жизни» 
«22 апреля - День земли» - 

экологическая декада; 

Беседы, познавательные 

игры «7 апреля – 

Всероссийский день 

здоровья»,  «Предупрежден 

– значит защищен»; 
Цикл бесед, викторин, 

конкурсов «Здоровый 

образ жизни», «Питание и 

здоровье». 

Всемирный день отказа от 

курения (конкурсы 

рисунков, дискуссии, 

анкетирование) 

Акция «Мы – за здоровый 

образ жизни!» 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

8-9 класс 

Учебные 

предметы: 
биология, химия, 

Экологическая акция 

«Вода-источник жизни» 
«22 апреля - День земли» - 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 
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ОБЖ, физическая 

культура 
экологическая декада; 

Беседы, познавательные 

игры «7 апреля – 

Всероссийский день 

здоровья»,  «Предупрежден 

– значит защищен»; 
Инструктаж «День защиты 

детей»; 

Цикл бесед, викторин, 

конкурсов «Здоровый 

образ жизни», «Питание и 

здоровье»; 

Цикл бесед, показ 

видеороликов, презентаций 

«Профилактика 

употребления алкоголя, 

табакокурения, ПАВ, 

наркотиков»; 

Проведение фото выставок 

«Гимназия - территория 

здоровья», «Мы за спорт!» 

соревнованиях, 

конкурсах 

Организация 

экологически 

безопасного уклада 

школьной и домашней 

жизни Обучение 

грамотному поведению 

в школе, дома, в 

природной и городской 

среде: организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и домашней 

жизни, бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать мусор, 

сохранять места 

обитания растений и 

животных 

5-7 класс 

Освоение 

экологически 

грамотного 

поведения в рамках 

изучения учебных 

предметов: 

биология, химия, 

технология 

Единый классный час: 

«Экология и 

энергосбережение»; 
Предметные недели 

естественно-научных 

предметов; 

Познавательные, 

интеллектуальные игры 

«Мы сохраним природу», 

«Природа и человек»; 

«Дары осени» - выставка 

творческих работ 

обучающихся и родителей; 

День здоровья; 

Организация и проведение 

лекций и родительских 

собраний по проблемам 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

Экскурсионная 

программа в 

краеведческие и 

исторические 

музеи 

8-9 класс 

 Предметные недели 

естественно-научных 

предметов; 

Единый классный час: 

«экология и 

энергосбережение»; 
Познавательные, 

интеллектуальные игры 

«Мы сохраним природу», 

«Природа и человек»; 

Выставка «Дары осени»;  

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 
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День здоровья; 

Организация и проведение 

лекций и родительских 

собраний по проблемам 

возрастных особенностей 

обучающихся. 

Составление 

правильного режима 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рациона 

здорового питания, 

режима дня, учѐбы и 

отдыха с учѐтом 

экологических 

факторов окружающей 

среды 

5-7 класс 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

естественно-

научные 

дисциплины, 

технология 

Беседы, классные часы, 

видеоролики «Режим дня», 

«Как правильно 

организовать свое рабочее 

место»; 

Тематические классные 

часы: «Утренняя зарядка», 

«Здоровый образ жизни», 

«Полезные продукты» и 

др.; 

Игровая программа 

«Волшебная страна 

здоровья» 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

8-9 класс 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

естественно-

научные 

дисциплины, 

технология 

Цикл бесед по теме «Как 

правильно подготовиться к 

экзамену», «Как избежать 

переутомления»; 

Цикл бесед по теме 

«Вредные привычки», «В 

здоровом теле, здоровый 

дух», «Личная гигиена»; 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Получение 

представления о 

возможном негативном 

влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека 

5-7 класс 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

биологии 

Неделя интернет-

безопасности (знакомство с 

сайтом НАК, дискуссия 

«Интернет безопасен?..» 

Тематические классные 

часы «Профилактика 

стресса», «Влияние 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье» и др.; 

Тематические классные 

часы по изучению 

индивидуальных 

особенностей организма; 

Беседы, просмотр 

видеороликов о факторах 

вызывающих позитивные и 

негативные эмоции, и их 

влияние на здоровье 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

8-9 класс 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

биологии 

Тематические классные 

часы «Управляй своим 

поведением», 

«Профилактика стресса»,   

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 
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и др.; 

Тематические классные 

часы по изучению 

индивидуальных 

особенностей организма; 

Беседы, просмотр 

видеороликов о факторах 

вызывающих позитивные и 

негативные эмоции, и их 

влияние на здоровье 

конкурсах 

Приобретение навыков 

противостояния 

негативному влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование вредных 

для здоровья 

привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться 

говорить «нет») 

5-7 класс 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

биологии 

Проведение классных 

часов – тренингов по 

развитию навыков 

умственного напряжения, 

снятию стрессовых 

состояний; 

«Один дома» викторина по 

правилам безопасности 

Акция «Красная ленточка», 

приуроченная  к 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; 

Тематические классные 

часы «ПАВ – иллюзия 

счастья»; 

Декада «Мир без 

наркотиков»; 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Выбор»; 

Игра-викторина «Эликсир 

молодости» 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

8-9 класс 

Учебные предметы: 

физкультура, ОБЖ, 

биологии 

Проведение классных 

часов – тренингов по 

развитию навыков 

умственного напряжения, 

снятию стрессовых 

состояний; 

Тематические классные 

часы «ПАВ – иллюзия 

счастья»; дискуссии «ВИЧ-

инфекция и СПИД: без 

мифов и иллюзий», 

просмотры фильмов, 

беседы с врачом-

наркологом; 

Декада «Мир без 

наркотиков»; 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Выбор»; 

Игра-викторина «Эликсир 

молодости» 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 
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Спортивные 

мероприятия 

Учебные предметы: 

физкультура 

Соревнования по футболу, 

волейболу, баскетболу, 

спортивные семейные 

праздники «Спорт-семья», 

День здоровья  с участием 

выпускников, родителей, 

педагогов;  

мероприятия школьного 

спортивного клуба 

«Старт». 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Участие в 

практической 

природоохранительной 

деятельности, в  

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов 

Учебные предметы: 

биология, физика, 

химия 

Организация экскурсий, 

мини экспедиций в  

заповедник «Хакасский», 

парк «Ергаки», 

национальный парк 

«Шушенский бор» 

Участие в 

муниципальных 

мероприятиях, 

соревнованиях, 

конкурсах 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Гимназии:  

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, сквернословия, 

детского дорожно-транспортного травматизма;  

 беседы на тему:  

- информационной безопасности и духовного здоровья детей;  

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье;  

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.;  

 консультации психолога,медсестры, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбереженияобучающихся;  

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»;  

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная семья». 

Планируемые результаты: 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 
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оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды , экологическую безопасность; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического 

качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• развитие экологической грамотности родителей, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме. 

 

«Свой мир мы строим сами» 

 

Направление: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внешкольная 

деятельность 

Развитие культуры 

учебной деятельности 

обучающегося 

(Образование – труд для 

себя и для других).  

Осознание важности 

образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности в 

виде применения на 

практике полученных 

знаний и умений. 

Прибретение умений и 

навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия 

со сверстниками, 

взрослыми в учебно-

трудовой деятельности  

Участие в различных 

видах общественно 

полезной деятельности 

на базе школы и 

взаимодействующих с 

ней учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов. 

Знакомство с 

профессиональной 

5-7 класс 

Все учебные 

дисциплины 
Беседы, тематические 

классные часы, тренинги 

«Учеба – вот главная 

работа», «Учись 

учиться» и др. 

Участие в 

исследовательских и 

социальных проектах 

Сюжетно-ролевые игры 

«Путешествие в мир 

профессий»  

Цикл 

экскурсий на 

предприятия 

города «Мой 

выбор» 

 

8-9 класс 

Все учебные 

дисциплины. 

(Прививают 

трудолюбие и 

сознательное 

отношения к 

труду) 

 Предметные 

недели. Участие в 

олимпиадах по 

предметам 

Неделя науки, техники и 

производства; 

Мастер-классы «Наши 

руки не для скуки»; 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

гимназии 

Реализация проектов 

«Школьный двор», 

«Цветущий город», 

«Зимняя сказка» 

Профпробы в 

СУЗах города 

Абакана 

 Посещение 

дней открытых 

и дверей в 

ВУЗах и 

СУЗах 

5-7 класс 

Все учебные 

дисциплины 

Исследовательская 

деятельность; 

Выставка газет, конкурс 

рисунков «Профессия 

Экскурсии в 

центр занятости 

населения 

г.Абакана 
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деятельностью и 

жизненным путем своих 

родителей и 

прародителей, участие в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родителей». 

Участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

школы, знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. Обучение 

творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ 

структурирование, 

анализ и обобщение из 

разных источников. 

моих родителей», конкурс 

мультимедиа презентаций 

«Рейтинг популярных 

профессий 21 века». 

8-9 класс 

Все учебные 

дисциплины 

Исследовательская 

деятельность; 

Разработка и защита 

социальных проектов 

«Куда пойти учиться» 

Выставка газет, конкурс 

рисунков «Профессия 

моих родителей». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и Гимназии:  

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии;  

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей;  

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

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

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
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качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве. 

 

«Культура и досуг» 

 

Направление: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

 

 Формы занятий 

Виды деятельности Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внешкольная 

деятельность 

Получают представления 

об эстетических идеалах 

и художественных 

ценностях культур 

народов России.  

Знакомство с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной 

культуры Республики 

Хакасия, с фольклором, 

народными и 

художественными 

промыслами 

5-7 класс 

Учебные 

предметы: русский 

язык, литература, 

иностранный язык, 

история, 

география, музыка, 

ИЗО 

Реализация проектов 

«Путешествие по родному 

краю», «Моя улица» 

Конкурсно-игровая 

программа «Зимние 

забавы»; 

Исследовательская 

деятельность 

обучающихся: 

«Гимназические чтения» 

Посещение театров, 

музеев, выставок г. 

Абакана 

Участие в 

городских 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках 

8-9 класс 

Уроки литературы, 

истории, 

географии, 

русского языка 

Реализация проектов 

«Путешествие по 

родному краю», «Моя 

улица» 

Конкурсно-игровая 

программа «Зимние 

забавы»; 

Исследовательская 

деятельность 

обучающихся: школьная 

НПК; 

Посещение театров, 

музеев, выставок г. 

Абакана; 

Конкурсно-игровые 

программы 

«Масленица», «Проводы 

зимы». 

Участие в 

городских 

конкурсах, 

фестивалях, 

выставках 

Совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии:  

 участие в коллективно-творческих делах;  

 совместные проекты;  

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  
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 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 совместные посещения с родителями театров, музеев;  

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в гимназии;  

 участие в художественном оформлении кабинетов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты:  

• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся в Гимназии являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий 

с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о 

профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая 

схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых 

палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность 

свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном 

порядке. В «Ярмарке профессий» принимают участие не только обучающиеся, но и их 

родители (законные представители), специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального 

образования (СУЗов и ВУЗов) и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий 

пропагандируется обучение в отдельном СУЗе и ВУЗе. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) 

объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, 

музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального 

образования.  
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Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или 

предметной областью («Предметная неделя кафедры иностранных языков», «предметная 

неделя кафедры естественно-математических дисциплин» и др.). Предметная неделя может 

состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов 

знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по 

одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. 

Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию 

в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту  возникает интерес к какой-либо 

профессии. 

 

2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся обеспечивается сформированной 

социальной средой Гимназии и укладом гимназической жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация 

Гимназии) включает:  

- создание среды гимназии, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций гимназии, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

- развитие форм социального партнерства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников Гимназии, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации;  

- создание условий для организованной деятельности гимназических социальных 

групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения гимназической 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия гимназического социума;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический 

коллектив Гимназии) включает:  

- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения;  

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;  

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 

Этап социализации учащихся включает:  
 

На уровне 5-7 классов На уровне 8-9 классов 

 формирование активной гражданской 

позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся;  

 достижение уровня физического, 

социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту;  

 умение решать социальнокультурные 

задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностносмысловые), 

специфичные для возраста учащегося;  

 поддержание разнообразных видов и 

типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби);  

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, 

так и основанных на требованиях 

коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения 

 формирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически 

организованного взаимодействия с 

социальным окружением;  

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения 

норм и правил общественного поведения;  

 умение решать социально-культурные 

задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), 

специфичные для возраста учащегося;  

 активное участие в изменении школьной 

среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних 

взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе 

общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения 

и электронных дневников в Интернет;  

 осознание мотивов своей социальной 

деятельности;  

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и 
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норм и правил общественного поведения основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых 

качеств;  

 владение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого 

человека 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать учащемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

Гимназии с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается 

организацией взаимодействия Гимназии с предприятиями, общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением гимназистов в 

социальную деятельность.  

Деятельность Гимназии по социализации обучающихся носит системный и 

целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет охватить 

все направления развития личности.  

 

 

Организация взаимодействия Гимназии  общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования,  

иными социальными субъектами 

 

Партнер по совместной 

деятельности 

Цель 

совместной 

деятельности 

Содержание 

совместной деятельности 

МБУ ДО ЦДТ г. Абакана 

МБУ ДО г.Абакана 

«Комплексная детско-

юношеская спортивная 

школа » 

ОКЦМ "Чайка",  

Республиканский центр по 

работе с одаренными детьми 

«Альтаир-Хакасия», 

 

Воспитание потребности 

в познании 

прекрасного, восприятие 

искусства как 

особой формы познания, 

общения и 

преобразования 

мира 

  

Участие в конкурсах, 

фестивалях, организация 

выставок, мастер-классов  

Участие в конкурсах по 

ПДД, творческих, 

социально-значимых  

акциях, технических 

выставках, Днях открытых 

дверей. 

УКМиС г. Абакана Усвоение позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков  

в современном мире 

 

Обучение проектной 

грамотности, разработка 

социальных проектов. 

Конкурсы, игры, квесты. 

Участие в муниципальных 

социальных акциях, 

конкурсах, фестивалях. 

СУЗы, ВУЗы г. Абакана Осознанный выбор Реализация сетевых 
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ГБНИУ РХ "ХакНИИЯЛИ" 

 

учащимися профиля 

обучения, 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

программ профориентации, 

тренинги, 

профессиональные пробы, 

фестивали, ярмарки 

профессий, Дни открытых 

дверей 

Учреждения культуры: 

МБУК города Абакана 

«Абаканский дворец 

молодежи» 

ГБУК РХ «Национальная 

библиотека им. Н.Г. 

Доможакова» 

Юношеская библиотека 

«Ровесник» 

Содействие в 

формировании 

социального опыта детей 

на основе музейной 

педагогики, социальной 

практики общественных 

фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Устойчивый 

познавательный интерес 

и становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного мотива 

Циклы тематических 

занятий, викторины, мастер-

классы, 

встречи с интересными 

людьми, тематические 

выставки книг. 

Совет ветеранов 

 

Сохранение 

исторической памяти о 

районе, городе, крае, 

стране, уважение и  

забота о старшем 

поколении, любовь к 

своей малой родине  

Совместные  

мероприятия; акции, 

фестивали, посильная 

помощь ветеранам по 

месту жительства; 

поздравления ветеранов в 

памятные даты 

Отдел по делам 

несовершеннолетних ОУУП 

и ПДН УМВД России по 

городу Абакану,  

 

Привлечение родителей к 

выполнению 

родительских 

обязанностей по 

отношению к детям,  

Оказание помощи и 

защита прав 

обучающихся 

Реализация решений Совета 

профилактики; 

родительские тематические 

уроки; 

Оказание помощи в 

сопровождении подростков 

с девиантным поведением и 

семей ТЖС, СОП 

МБУ г. Абакана «Центр 

психолого-педагогической и 

социальной помощи» 

Активизация механизмов 

социализации 

личности 

оказание 

помощи нуждающимся 

семьям 

Военкомат Основы социально-

критического 

мышления, ориентация в 

особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий 

Дни допризывной 

молодежи, военная 

приписка 

ГБУЗ РХ Республиканский 

клинический 

наркологический диспансер  

ГБУЗ ЗХ «РЦПБ СПИД» 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

 

Тренинги. Беседы по 

классам. Индивидуальные 

консультации. Круглые 

столы. Выступления на 

родительских собраниях. 
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Музеи, театры, 

кинотеатры города 

Абакана 

Формирование 

познавательных 

потребностей; 

Активизация 

потребности в познании 

прекрасного 

 

Регулярное посещение 

музеев, театров, 

кинотеатров по планам 

классного руководителя и 

учителей-предметников. 

Музейные уроки, экскурсии 

ГИБДД г. Абакана 

 

Формирование навыков 

законопослушного 

пешехода и водителя 

 

Информационная 

поддержка отряда ЮИД, 

профилактика ДДТТ, 

организация социальных 

практик 

Муниципальные и 

региональные СМИ 

Расширение 

информационного поля 

социализации 

обучающихся; отражение 

жизни школы 

Опыт поиска информации из 

различных источников; 

опыт обсуждения 

материалов СМИ; 

корреспондентский опыт; 

опыт участия в 

телепрограммах 

 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в Гимназии  осуществляется в 

процессе урочной и внеурочной деятельности, с  участием специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах действий в 

конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы 

задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности в себе, 

своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание собственной проблемной 

ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения 

образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении обучающимся значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 
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ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются 

ситуационно-ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация средствами общественной и трудовой деятельности. 

 

 

Ролевые игры 

Мероприятия Социальные роли 

Проект «Выборы Президента» Кандидаты в Президенты 

(составление программ развития, 

защита программ), избирательная 

комиссия, избиратели 

Отряд ЮИД Командир отряда, Инспектор 

движения, 

Проект «День самоуправления» Директор школы, заместители 

директора, учителя, 

библиотекарь, медработник и т.д. 

Мероприятия в рамках ключевых 

дел 

Сценаристы, волонтеры, 

затейники и т.д. 

Другие виды ролевых игр  

Структура ролевой игры намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием 

проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование 

группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место 

в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) привлекаются родители, представители различных пр 

  

Познавательная 

деятельность 

Мероприятия  Уровень результатов 

Познавательные беседы, предметные 

факультативы, декады, олимпиады 

Приобретение социальных 

знаний 

Выполнение  исследовательских проектов Получение опыта 

самостоятельного 

общественного действия 

Познавательная деятельность предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение учащегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала 

 

Общественная 

деятельность 

Мероприятия Социальные роли 

Развитие школьного самоуправления Лидеры секторов, 

менеджеры и т.д. 

Разработка и реализация социально-

значимых проектов 

 

Осуществление деятельности «Совета 

обучающихся» 
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Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 

самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы гимназического 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности ребята должны иметь 

возможность:  

• участвовать в принятии решений «Совета обучающихся»;  

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе;  

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей;  

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  

Деятельность органов ученического самоуправления в Гимназии создаѐт условия для 

реализации обучащимися собственных социальных инициатив, а также придания 

общественного характера системе управления образовательным процессом; создания 

общегимназического уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни Гимназии. Важным условием педагогической поддержки 

социализации обучающихся является их включение в общественно значимые дела, 

социальные и культурные практики. 

 

 

Трудовая 

деятельность 

 Мероприятия Социальные роли 

Разработка и реализация социальных 

проектов по оформлению школы и 

пришкольной территории 

Дизайнеры, оформители, 

проектировщики, 

художник  

Волонтерская деятельность Волонтер, добровольцы 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ 

главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся, труд всѐ шире используется для самореализации, 

созидания, творческого и профессионального роста. При этом сам характер труда должен 

отражать тенденции индивидуализации форм трудовой деятельности, использование 

коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать 

основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и 

добровольчества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 
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Важнейшим партнером Гимназии в реализации цели и задач воспитания и 

социализации являются родители обучающегося (законные представители), которые 

одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  

 как источник родительского запроса к Гимназии на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности Гимназии; 

  как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

непосредственный воспитатель (в рамках гимназического и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей (законных 

представителей) в управление образовательной деятельностью, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни Гимназии);  

 недопустимость директивного навязывания родителям (законным представителям) 

обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей (законных представителей)), использование педагогами по 

отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями (законными 

представителями) и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность 

ожиданий активности и заинтересованности родителей (законных представителей) 

обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в образовательной 

деятельности их ребенка, неэффективность тактики просто информирования педагогом 

родителей (законных представителей) о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями (законными представителями), восприятие переговоров как необходимой и 

регулярной ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса Гимназии, в определении родителями (законными 

представителями) объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

Взаимодействие Гимназии и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающихся. В рамках данной Программы предполагаются 

следующие направления и формы взаимодействия: 

 

Направление взаимодействия  Формы работы 

Повышение педагогической и 

психологической культуры родителей 

(законных представителей) 

Родительский лекторий, семинар, тренинг 

для родителей, педагогический практикум, 

консультации психолога. 

Знакомство родителей с результатами 

учебной и творческой деятельности, 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательной деятельности 

Посещение уроков и внеурочных 

мероприятий, родительские собрания, 

школьные конференции, индивидуальные 

встречи, творческие отчеты обучающихся, 

детские презентации, мастерские, посещение 

детских выставок. 

Участие родителей в управлении классом и 

школы. 

Работа родительского комитета, творческих 

групп родителей, организация детского 

отдыха и оздоровления, участие в работе 

Совета Профилактики. 
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Проведение совместных мероприятий по 

направлениям Программы. 

Коллективно-творческие дела, проекты, 

Исследовательские работы, часы общения, 

праздники, походы, поездки, игры, дни 

творчества, клубы общения. 

Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания, а также работа с 

проблемными семьями и семьями, 

находящимися в социально-опасном 

положении. 

Индивидуальные беседы, консультации 

психолога, социального педагога, посещение 

на дому. 

 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

2.3.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни в Гимназии 

осуществляется по следующим направлениям:  

 Создание экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры 

 Физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое и духовное здоровье;  

 Культура безопасности.  

Эта деятельность способствует формированию у обучающихся экологической 

культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству 

окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

В связи с этим модель организации работы в этом направлении включает в себя:  

1. рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды;  

2. физкультурно-спортивную и оздоровительную работу;  

3.профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися;  

4. профилактику детского дорожно-транспортного травматизма;  

5. организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса.  

Данная модель реализуется в 3 этапа:  

Первый этап (организационный), подразумевает анализ состояния и планирование 

работы по:  

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек;  

 организации просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

 выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся.  

Второй этап. Организация просветительской работы  
1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:  

 внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 
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должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;  

 проведение дней здоровья, декад, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей:  

 проведение лекций, семинаров, круглых столов и т.п.;  

 рекомендации для родителей (законных представителей) по необходимой научно-

методической литературе;  

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Третий этап (аналитический)  

 Анализ результатов работы, корректировка методик,планов  

 разработка методических рекомендации, памяток, буклетов для детей и родителей по 

организации формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, психологи, 

социальный педагог, медицинский работник); 

 наличие пришкольной площадки 

Рациональная организация учебно-воспитательной деятельности обучающихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) обучающихся; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приемов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 
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 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации Гимназии и 

деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы школьного спортивного клуба, лагерей и создание условий для 

их эффективного функционирования. 

В Гимназии работают следующие спортивные секции, кружки: 

 школьный спортивный клуб «Старт» 

 Шахматы 

 Хореография 

Кроме этого обучающиеся Гимназии занимаются в спортивных школах города. 

Можно отметить эффективность организации физкультурно-оздоровительной работы в 

Гимназии, регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, дней здоровья. 

Традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия Гимназии: 

 ШСК «Старт»: спортивный семейный праздник «Спорт-семья 2018»; 

 Соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных» (гимназический этап);  

 «День здоровья»; 

 ШСК «Старт»: спортивный семейный праздник «Дружная семья»; 

 ШСК «Старт»: спортивный праздник «День рождения спортивного клуба «Старт»; 

 «Президентские состязания»; 

 Мастер-классы «ГТО – путь к успеху»; 

 Акция «Мы – за здоровый образ жизни!»; 

 Соревнования по баскетболу «Полосатый мяч» 

 Соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 

 Акция «Спорт альтернатива пагубным привычкам» 

 Смотр песни и строя «Аты-баты, шли солдаты»; 

 Фитнес-марафон; 

 Соревнования по шахматам «На игровом поле»; 

 Военно-патриотическая игра «Победа». 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам развития ребенка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей,  и т. 

п., экологическое просвещение родителей; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Профилактическая работа предусматривает определение «зон риска» (выявление 

обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений – групп 

и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются 

возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

т. д. 

Формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья обучающихся, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять, 

формирование навыков личной гигиены, профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактика инфекционных заболеваний происходит: 

• через изучение предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  

• через реализацию плана работы «по профилактике употребления психоактивных 

веществ, ПАВ, алкоголя среди детей и подростков МБОУ «Гимназия» на 2018-2019 

уч.г.; 

• через реализацию плана работы «по профилактике суицидального поведения МБОУ 

«Гимназия» на 2018-2019 уч. год ». 

Изучение правил дорожного движения осуществляется: 

• через внеурочную деятельность: курсы «Знатоки ПДД» и «Школа безопасности»; 

• по плану работы «по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

МБОУ «Гимназия» на 2018-2019 уч. год»; 

• по плану работы отряда юных инспекторов дорожного движения «Знатоки ПДД». 

Профилактическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма позволяет воспитывать законопослушность, сознательное отношение к 

соблюдению мер безопасности на дорогах, способность к анализу конкретных дорожных 

ситуаций и оценке возможных опасностей, способствует формированию общего уровня 

культуры у участников дорожного движения.  

Занятия физической культурой и спортом, участие в соревнованиях, спортивных 

играх формируют стойкую мотивацию на здоровый образ жизни, негативное отношение к 

факторам, разрушающим здоровье, умение выстраивать отношения со сверстниками и 

взрослыми, понимание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей мероприятий.  

МОДУЛЬ 1 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом 

учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 
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• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

• включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля осуществляется интеграция с курсом физической культуры. 

      МОДУЛЬ 3 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 – комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны научиться 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

 

МОДУЛЬ 5 – комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 

• развитие представлений обучающихся о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему;  

• расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния;  
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• формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркомании как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркомании для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 – комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение). 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

обучающихся активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить включение и 

активное участие обучающихся в совместную деятельность, организуемую в воспитательных 

целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в Гимназии строится на следующих принципах: 

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни Гимназии, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование    

индивидуальных наград и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между гимназистами, 

получившими награду и не получившими ее); 

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Система поощрения социальной успешности в Гимназии включает в себя: 

1. Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение 

обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-

либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных гобучающихся. В Гимназии ведется 
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рейтинг классных коллективов «Топ 10» и рейтинг обучающихся в классе. По итогам 

рейтинга коллективы награждаются грамотами. 

2. Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность 

по сбору (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио включает исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), или исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), 

портфолио может иметь смешанный характер. 

Все достижения обучающихся публично освещаются на сайте Гимназии. 

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности Гимназии в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Первый критерий – степень обеспечения в Гимназии жизни и здоровья 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, 

в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 

обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в Гимназии, ученическом 

классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков 

оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся 

компетенций в составлении и реализации  рационального режима дня и отдыха (тематика, 

форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья 

обучающихся, здорового и безопасного образа жизни); 

 уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в Гимназии позитивных межличностных 

отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных 

групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического руководства, 

составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;  

 степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в Гимназии 

позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в Гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень 
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дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 

категорий обучающихся;  

 состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных 

отношений обучающихся;  

 согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

 уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

ООП ООО, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения 

обучающимися данного содержания образования;  

 степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в Гимназии, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации 

работы исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования);  

 согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 

освоении ООП ООО.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

 уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, 

уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

 степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

 степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;  

 реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

 согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  
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2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг эффективности реализации Программы представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на:  

• изучение состояния воспитания;  

• оценку состояния воспитания;  

• прогноз развития воспитания;  

• выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов.  

В качестве основных объектов исследования эффективности реализации 

Программы выступают:  

• личность самого воспитанника; 

• нравственный уклад гимназической жизни (создание условий);  

• родительская общественность. 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся: 

 

Предмет мониторинга Показатели 

результативности 

(эффективности) 

воспитательной  

деятельности) 

Методы педагогической 

диагностики 

Личность ребѐнка как 

главный показатель 

эффективности 

процесса воспитания 

Уровень воспитанности - «Диагностика уровня 

воспитанности» Капустиной Н.П., 

Шиловой М.И.;  

Уровень нравственности - «Диагностика уровня проявления 

нравственных черт характера 

школьников» Шиловой М.И.; 

- Тест Щурковой Н.Е. 

«Размышляем о жизненном опыте» 

(одна из методик по согласованию) 

Детский  коллектив 

как общность 

Оценка микроклимата в 

Гимназии 

Социометрическое изучение 

межличностных отношений в 

детском коллективе 

Удовлетворенность 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

жизнедеятельностью 

Гимназии 

Уровень удовлетворенности 

обучающихся и их родителей 

- Методика Андреевой А.А. 

«Изучение удовлетворенности 

обучающегося школьной жизнью»; 

- Социометрия. 

(одна из методик по согласованию) 

Степень 

вовлеченности 

родителей (законных 

представителей) в 

воспитательную 

деятельность 

Степень совместного участия 

родителей в воспитательной 

работе Гимназии 

- Метод неоконченных 

предложений 

- Собеседование с родителями 

(одна из методик по согласованию) 

Внеурочная 

деятельность 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Сводная таблица, анализ 
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Деятельность детских 

объединений и 

органов ученического 

самоуправления, 

необходимых для 

самореализации 

обучающихся. 

Наличие ДОО, органов 

ученического 

самоуправления, их 

деятельность 

Анализ деятельности детских 

объединений и органов 

ученического самоуправления, 

необходимых для самореализации 

школьников  

 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение 

процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития – социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ 

внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьприниматьвсе 

мерыдля исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 

исследования;  

принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов:  

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что 

создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 

результатов;  
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• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 

предусматривается использование следующих видов наблюдения:  

• включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение— направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования, воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся.  

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности (разработанная Гимназией Программа) 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

В результате реализации Программы на уровне ООО должно обеспечиваться 

достижение обучающимися:  

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

- воспитательного эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трем уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимся социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
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значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами Гимназии, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у обучающихся 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной 

идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и 

других аспектах. 

Таким образом, программа воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

 

Модель выпускника основной школы 

 

Ценностный потенциал: 

восприятие ценности достоинства человека; 

уважение к своей Родине России; 

тактичность; трудолюбие; чуткость; реализм 

Творческий потенциал:  

профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 

Познавательный потенциал:  

знания, умения, навыки, соответствующие 

личностным потребностям конкретного 

обучающегося и Стандарту; знания 

широкого спектра профессиональной 

деятельности человека (прежде всего 

экологической и правовой); знание своих 

психофизических особенностей; абстрактно-

логическое мышление.  

Сформированность индивидуального стиля 

учебной деятельности, устойчивых учебных 

интересов и склонностей, умение развивать и 

управлять познавательными процессами 

личности, способность адекватно 

Коммуникативный потенциал:  

Усвоение основ коммуникативной культуры 

личности: умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения; овладение навыками 

неконфликтного общения; способность 

строить и вести общение в различных 

ситуациях с людьми, отличающимися друг 

от друга по возрасту, ценностным 

ориентациям и другим признакам. 

Профессиональные навыки, 

соответствующие складывающимся 

интересам, и элементарные навыки 

поискового мышления. 
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действовать в ситуации выбора на уроке. 

Художественный потенциал:  

эстетическая культура, художественная 

активность. Способность видеть и понимать 

гармонию и красоту, знание выдающихся 

деятелей и произведений литературы и 

искусства, апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, сценическом и 

изобразительном искусстве. 

Нравственный потенциал:  

восприятие и понимание ценностей 

«человек», «личность», «индивидуальность», 

«труд», «общение», «коллектив», «доверие», 

«выбор». Знание и соблюдение традиций 

школы. 

Осознание возможностей, достоинств и 

недостатков собственного «Я», овладение 

приѐмами и методами самообразования и 

самовоспитания, ориентация на социально 

ценные формы и способы самореализации и 

самоутверждения. Готовность объективно 

оценивать себя, отстаивать свою 

собственную позицию, отвечать за свои 

поступки и действия. Активность и 

способность проявлять сильные стороны 

своей личности в жизнедеятельности класса 

и школы, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное 

творческое дело, беседу, игру и т.п. 

Физический потенциал:  

развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и 

выносливости; овладение простейшими туристическими умениями и навыками; знание и 

соблюдение режима занятий физическими упражнениями; способность разработать и 

реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ от 29.12.2013г., Стандарта ООП ООО, 

а также с учетом опыта работы Гимназии по данной проблематике. 

 В соответствии со Стандартом, программа коррекционной работы направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении ООП ООО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП ООО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей ООП ООО или по индивидуальной программе, с 
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использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными  возможностями  здоровья  при  освоении  ими  ООП ООО; 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 

адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; расширение адаптивных возможностей 

личности, определяющих готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания, развитие 

коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников. 

 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

 

Цель программы коррекционной работы — создание благоприятных условий для 

развития личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО всеми обучающимися, а также системы комплексной помощи в освоении ООП ООО 

детям с трудностями обучения.  

Цель определяет задачи: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации к школе.  

  Создание условий, способствующих освоению детьми с особыми возможностями 

обучения и развития ООП ООО и их интеграции в гимназии.  

  Выявление обучающихся, нуждающихся в помощи специалистов.  

  Разработка и реализация индивидуальных учебных планов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. и с временно ограниченными 

возможностями).  

  Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с учѐтом особенностей развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума городской 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

  Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с особыми образовательными возможностями. 
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В программу также включены и специальные принципы, ориентированные на учет 

особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения ООП ООО, необходимых обучающимся с особыми образовательными 

возможностями для продолжения образования.  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

особыми образовательными возможностями, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению.  

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного возраста 

свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от других детей. 

Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, восприятие, мышление, 

память, воображение, интересы, склонности, способности, темперамент, характер. 

Индивидуальные особенности влияют на развитие личности.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения. 

 

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

 Направления  коррекционной работы – диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное и информационно-просветительское – 

способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями ООП 

ООО, компенсации имеющихся нарушений развития, содействуют профориентации и 

социализации обучающихся. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности МБОУ «Гимназия». 

 

Направление 

работы 

Содержание Ответственные 

Диагностическое 

направление 

- проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны 

Учителя-

предметники; 

социальный педагог; 

педагог - психолог 
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ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-

развивающее 

направление 

- выбор оптимальных для развития 

обучающихся коррекционных программ/ 

методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с их особыми образовательными 

возможностями и потребностями;  

- организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательной деятельности, 

направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

- социальную защиту ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах;  

-  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.  

Педагог-психолог; 

социальный педагог 

Консультативное 

направление 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися особыми 

возможностями обучения и развития, единых 

для всех участников образовательной 

деятельности;  

- консультирование специалистами педагогов 

по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимися с 

особыми возможностями обучения и развития; 

- консультативную помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приѐмов 

Классный 

руководитель; 

учителя – 

предметники; 

Педагог-психолог 
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коррекционного обучения ребѐнка с особыми 

возможностями обучения и развития.  

Информационно-

просветительское 

направление 

- информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — 

обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам 

— вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и 

сопровождения обучающихся с особыми 

возможностями обучения и развития;  

 - проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с особыми 

возможностями обучения и развития.  

Учителя-

предметники; 

классный 

руководитель;  

социальный педагог; 

педагог - психолог 

 

 

 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения ООП ООО 

 

Психолого-медико-социальное сопровождение оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР 

(для инвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ, инвалидов и обучающихся, попавших в сложную жизненную 

ситуацию, обеспечиваются специалистами Гимназии (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом). Данное сопровождение реализуются преимущественно 

во внеурочной деятельности. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в Гимназии 

осуществляются медицинским работником на регулярной основе. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в Гимназии 

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на 

защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов обучающихся с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в случае необходимости – с медицинским работником, а 
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также родителями (законными представителями), специалистами социальных служб, 

органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы Гимназии. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

обучающихся с ОВЗ. Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка гимназистов к прохождению 

итоговой аттестации. Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-медико-педагогическому консилиуму  

(ПМПк). 
Цель ПМПк – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). 

Направления деятельности ПМПк: 

• разработка рекомендаций по обучению и воспитанию; 

• составление индивидуальной программы обучения  (по необходимости); 

• выбор специальных приемов, средств и методов обучения, 

• адаптация содержания учебного предметного материала. 

• отслеживание динамики продвижения школьников в рамках освоенияосновной 

программы обучения и своевременное внесение корректив впрограмму обучения и в рабочие 

программы коррекционной работы. 

В состав ПМПк входят: представитель администрации, педагог - психолог, 

социальный педагог, медицинский работник, педагоги.  Деятельность ПМПк 

регламентируется Положением о ПМПк МБОУ г Абакана «Гимназия». Ориентируясь на 

заключения ПМПК, результаты диагностики ПМПк и обследования конкретными 

специалистами и учителями Гимназии, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных планов 

обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

 

Программа коррекционной работы при получении СООО реализуется МБОУ 

«Гимназии» как совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно социально-психологической службой гимназии. 

Сетевое взаимодействие в форме совместной деятельности, направленной на 

обеспечение возможности освоения обучающимися с ОВЗ его осуществляется со 

следующими организациями: 

Центр ППМ и СП; 

МБУЗ "Абаканская детская городская больница"; 

ГУЗ РХ "Центр восстановительной медицины и реабилитации";  

Центр психологической реабилитации «Радость». 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля 

(учителей, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и 
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специалистов; в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи,  с семьей. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения-образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: обучение в общеобразовательном 

классе по индивидуальной программе, надомное обучение. 

Обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-   

 воспитательного процесса; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности; 

 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение за-

дач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающе-госясверстника; 

 использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 

на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени- 

 выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально  развивающимися  

детьми 

 в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
• в процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, школьного 

психолога, логопеда. 

• в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации. 

- целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

ООП ООО, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития введены в 

штатное расписание ставки педагогических (психолог, социальный педагог) и медицинского 

работников. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, требует специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении: 

имеется медицинский кабинет, кабинет социального педагога, спортзал. 

Информационное обеспечение 
Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно- методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио-и видеоматериалов. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным Стандартом.  

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.  
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Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения 

по отдельным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на 

темы, соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

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. 

 

3. Организационный раздел

 

3.1.  Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих  достижение обучающимися результатов освоения ООП ООО 

в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план сформирован на основании документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009г. 

№ 373 «Об утверждении и  введении  в  действие  Федерального  государственного  

образовательного  стандарта начального общего образования» (с последующими 

изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 

последующими изменениями), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  19.12.2014г. 

№ 1598 «Об утверждении Федерального  государственного  образовательного  

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 № 1178 - 02 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям организации обучения и  воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

Республиканского уровня: 

 Закона Республики Хакасия от 5 июля 2013г № 60-ЗРХ "Об образовании в Республике 

Хакасия" 

 

Образовательного учреждения: 

 Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана "Гимназия"; 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 Основной образовательной программы начального общего образования начального 

общего образования (от от 30.08.2018г № 347, в новой редакции); 

 Основной образовательной программы основного общего образования (от от 

30.08.2018г № 347, в новой редакции); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (от от 

30.08.2018г № 347, в новой редакции); 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Гимназия» (приказ от 29.08.2018г  № 356); 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на 

развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования – 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет обучения составляет- не менее 5267 часов и не 

более 6020 часов. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока – 40 минут. 

Домашние задания предлагаются обучающимся с учетом возможности выполнения до 2,5 

часов. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не 

превышает величину максимальной допустимой нагрузки. 

В учебном плане основного общего образования отражаются основные показатели: 

общий объем нагрузки обучающихся,  максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и 

структура обязательных предметных областей, объем и направления внеурочной 

деятельности. 

Учебный план 2018-2019 учебного года разработан в преемственности с учебным 

планом 2017-2018 учебного года и является основным нормативным документом, 

регламентирующим структуру и содержание образовательного процесса. 

Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий  и тарификации педагогического состава. 
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   Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме и определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература);  

 иностранные языки (английский язык, французский язык, немецкий язык); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности).  

 искусство (музыка, мировая художественная культура);  

 технология (технология);  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает  реализацию 

программы расширенного изучения математики в 5-6-х, 8А, 9А, углубленного изучения 8Б, 

9Б классах. Для этого в части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусмотрено:  

- 3 часа в неделю на углубленное изучение математики (8В, 9Б классы); 

- 1 час в неделю  на расширенное  изучение математики (5, 6, 8А, 9А классы).  

При ведении уроков по иностранному языку и информатике осуществляется деление 

классов на две подгруппы при наполняемости 25 и более человек. 

Предмет «Физическая культура» (1 час) из обязательной части учебного плана 

реализуется через  внеурочную деятельность и занятия в спортивных секциях. 

В 5-9-х классах обучающиеся аттестуются по итогам четвертей и учебного года 

(промежуточная аттестация). 

Обучающиеся 9-х классов Гимназии участвуют в Государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по результатам освоения образовательной программы основного 

общего (9 классов) образования. 

Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком Гимназия, 

промежуточная аттестация определяется «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Гимназия».   

Во второй половине дня для обучающихся организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий по данным направлениям определяется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Оно осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучении. (План 

внеурочной деятельности прилагается к Учебному плану на уровень образования, 

Приложение 2). 

Учебный план для 5-9 классов 

(без классов с углубленным изучением математики) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 9 А 

В
С

Е
Г О
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А, Б 

класс 

Обязательная часть  

 

 

 

Филология 

Русский язык 204 204 136 102 99 745 

Литература 66 66 66 66 99 363 

Английский язык 100 100 100 100 98 498 

Французский 

язык/ Немецкий 

язык 

66 66 66 66 66 330 

Математика и 

информатика 

Информатика  0 0 33 33 33 99 

Математика 137 170 0 0 0 307 

Алгебра 0 0 102 102 99 303 

Геометрия 0 0 68 68 66 202 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание 0 34 34 34 33 135 

География  34 34 66 66 66 266 

Естественно-

научные предметы 

Биология 33 33 68 68 66 268 

Физика  0 0 68 66 66 200 

Химия 0 0  68 66 134 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

33 0 0 0 0 33 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 66 338 

ОБЖ   34 34 33 101 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 0 136 

Музыка 34 34 34 0 0 102 

Технология Технология 68 68 34 34 0 204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 33 33 0   66 

Алгебра 0 0 0 33 33 66 

 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 

978 1012 1079 1110 1088 5267 

5267 

    

 

Учебный план для 5-9 классов 

(с учетом классов с углубленным изучением математики) 
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Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8В 9Б 

В
С

Е
Г

О
 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 204 204 136 102 99 745 

Литература 66 66 66 66 99 363 

Английский 

язык 

100 100 100 100 98 498 

Французский 

язык / Немецкий 

язык 

66 66 66 0 0 198 

Математика и 

информатика 

Информатика  0 0 33 33 33 99 

Математика 137 170 0 0 0 307 

Алгебра 0 0 102 102 99 303 

Геометрия 0 0 68 68 66 202 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание 0 34 34 34 33 135 

География  34 34 66 66 66 266 

Естественно-

научные предметы 

Биология 33 33 68 68 66 268 

Физика  0 0 68 66 66 200 

Химия 0 0  68 66 134 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

33 0 0 0 0 33 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 66 338 

ОБЖ   34 34 33 101 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 0 136 

Музыка 34 34 34 0 0 102 

Технология Технология 68 68 34 34 0 204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Математика 33 33 0 0 0 66 

Алгебра 0 0 0 66 66 132 

Геометрия 0 0 0 33 33 66 

Аудиторная учебная нагрузка при 5-

ти дневной учебной неделе 

978 1012 1079 1110 1088 5267 

5267 

 
Формы, периодичность и порядок  проведения промежуточной аттестации 
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Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все обучающиеся 1-8-х классов. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-8-х классов за учебный год сопровождается 

проведением контрольных и проверочных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация для обучающихся 5-8-х классов проводится в форме 

проверочной работы в рамках ВПР и иных формах: 

Русский язык: 5-6 классы - диктант с грамматическими заданиями; 7-8 классы - изложение с 

элементами сочинения;  

Математика: 5-8 - контрольная работа;  

Английский язык: 5-8 класс - устный ответ по билетам;  

Биология, география: 5-8-е классы – тестовая проверочная работа либо контрольное 

тестирование. 

История: 5-8-е классы – устный ответ по билетам либо контрольная работа в виде теста;  

Изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура: 5-8-е классы -   

проверочная работа из двух частей: теория и практика. 

По остальным предметам учебного плана: проверка работы с текстом, зачет, 

собеседование, устный опрос и другие формы. 

Форма промежуточной аттестации на текущий учебный год по каждому предмету 

указывается в учебном плане на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится в течение апреля - мая текущего учебного 

года. График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по УВР и 

утверждается директором гимназии. График проведения промежуточной аттестации 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за две недели до их начала. 

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания. 

Продолжительность не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 стандартных 

урока и проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Материалы промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях кафедр, 

проходят экспертную оценку, утверждаются директором МБОУ «Гимназия».  

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, рабочей программы, календарно-тематическому планированию 

педагога. 

Не прохождение промежуточной аттестации по уважительной и/или неуважительной 

причине, а также неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации, путѐм выставления отметок в 

электронный журнал и электронные дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации - в письменной форме под подпись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х классов отражаются в 

электронном журнале в виде отметки по пятибалльной шкале в соответствии с датой, 

проведѐнной аттестационной процедуры. 

Обучающиеся, пропустившие в течение четверти (полугодия) по уважительной 

причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, 

курса, дисциплины  имеют право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ «Гимназия» с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (его родителей, законных представителей). Решение о дополнительной 
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текущей аттестации обучающийся принимает совместно с родителями (законными 

представителями), учитывая текущее состояние своего здоровья, и на основании принятого 

решения обращается к учителю-предметнику для получения заданий для текущей 

аттестации. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования проходят 

годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными 

документами Министерства Просвещения Российской Федерации. 

Обучающиеся, заболевшие или отсутствующие по уважительной причине в период 

проведения промежуточной аттестации, могут: 

- быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

- пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком 

промежуточной аттестации и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей. 

3.1.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и 

окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10,    

ст. 2). Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона.  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен 

гимназией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательной деятельности.  

Начало учебного года – 1 сентября (если 1 сентября выпадает на воскресенье, то 2 

сентября). При составлении календарного учебного графика использована четвертная 

система организации учебного года. Продолжительность четвертей составляет от 1,5 до 2,5 

месяцев. Занятия по внеурочной деятельности (в кружках, секциях) для обучающихся 

начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков. 

 

Календарный учебный график 

МБОУ «Гимназия» на 2018 – 2019 учебный год 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года: 5–8-е классы – 31.08.2019 г., 9-е классы – по окончанию 

экзаменационного периода согласно приказа Министерства просвещения РФ об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ и ОГЭ.  

3. Продолжительность учебной недели:  пятидневная.  

4.  Продолжительность уроков:   40 минут; 

 5. Периоды обучения:   I четверть – с 01.09.2018 по 28.10.2018 

II четверть – с 06.11.2018 по 28.12.2018 

III четверть – c 10.01.2019 по 21.03.2019 

IV четверть – с 01.04.2019 по 31.05.2019 

11.05.2019, 18.05.2019 г. с целью выполнения учебного плана 

за уровень основного общего образования и среднего общего 

образования считать учебными днями 
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С 26.05.2019 по 31.05.2019 г. образовательная деятельность осуществляется по 

гибкому расписанию, направленному на реализацию основных образовательных программ. 

С целью выполнения учебного плана за уровень основного общего образования 

учебными днями считать 11.05.2019 (суббота), 18.05.2019 г (суббота) 

6. Сроки каникул: осенние – 8 дней – с 29.10.2018 по 05.11.2018  

зимние – 12 дней – с 29.12.2018 по 09.01.2019 

весенние – 10 дней – с 22.03.2019 по 31.03.2019 

летние – 92 дня – с 01.06.2019 по 31.08.2019 

7. Начало занятий:  

I смена – 8.00 ч. (5, 6, 7, 8, 9 классы);  

Ступенчатое расписание:  

5 классы – вторник  

6 классы – среда  

7 классы – понедельник  

8. Расписание звонков 

 

I смена II смена 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.50 – 09.30 

3 урок 09.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

1 урок 13.50 – 14.30 

2 урок 14.40 – 15.20 

3 урок 15.40 – 16.20 

4 урок 16.30 – 17.10 

5 урок 17.20 – 18.00 

6 урок 18.10 – 18.50 

 

5 – 9 классы 5 – 9 классы суббота 

с 13.50 - внеурочная деятельность по 

выбору учащегося согласно расписанию  

внеурочная деятельность по выбору 

учащегося согласно расписанию 

1 урок 08.30 – 09.10  

2 урок 09.20 – 10.00  

3 урок 10.10 – 10.50  

4 урок 11.00 – 11.40  

5 урок 11.50 – 12.30  

6 урок 12.40 – 13.20 

 

При проведении занятий по иностранному языку (5 – 9 классы), по информатике (7 – 9 

классы), по технологии (5 – 8 классы) осуществляется деление на 2 группы (при 

наполняемости классов не менее 25 человек. 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности   

 

         В соответствии со Стандартом ООО и в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся ООП ООО реализуется в Гимназии, в том числе и через 

внеурочную деятельность.  

Во второй половине дня для обучающихся организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. Содержание занятий по данным направлениям определяется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Оно осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучении. 
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Внеурочная деятельность обучающихся Гимназии организуется с целью содействия в 

достижении обучающимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального, общего и среднего образования. Количество часов, отводимых на 

внеурочную деятельность, направления внеурочной деятельности определяются Гимназией в 

соответствии с основными образовательными программами. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, КВН, викторины, соревнования, поисковые и учебные 

исследования и т.д.   

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранения их здоровья. 

1. Содержание внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

Администрация Гимназии проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-

технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения) и 

определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

 получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

учащихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

 знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным 

планом внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; 

планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

 получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 
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клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

учащихся с учетом возможностей Гимназии. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех этих направлений и 

предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю, обучающимся с ОВЗ – до 5 часов.  

В рамках внеурочной деятельности реализуются программы по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

 

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 Ведущие формы деятельности: 

Духовно-нравственное - Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания;  

- Рукоделие и все виды творческой художественной 

деятельности детей;  

- Проведение совместных праздников гимназии и 

общественности;  

- Экскурсии;  

- Детская благотворительность;  

- Тематические вечера эстетической направленности;  

- Организация выставок (совместная деятельность детей и 

родителей). 

Социальное - Тренинги;  

- Ролевые игры;  

- Акции;  

- Социальные проекты. 

Спортивно-

оздоровительное 

- Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: гимназические спортивные 

турниры, соревнования, Дни Здоровья;  

- Физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе;  

- Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований;  
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- Оформление уголков по технике безопасности и ПДД, 

проведение инструктажа с детьми;  

- Тематические беседы, беседы – встречи с работниками МУЗ 

ГБ, школьным фельдшером;  

- Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, проекты «Марафон здоровья», «Третий урок 

физкультуры», пропаганда ЗОЖ;  

- Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное 

отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных 

достижений обучающихся класса; 

 - Организация горячего питания 

Общеинтеллектуальное - Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, выставки;  

- Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса, 

гимназии и другое. 

Общекультурное  - Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в 

классе, гимназии;  

- Приглашение артистов театра;  

- Праздничное оформление школы и классных комнат;  

- Проектная и исследовательская деятельность в рамках 

учебной и внеурочной деятельности 

 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности определена базовая 

организационная модель ее реализации. Содержание, структура и оформление программ по 

внеурочной деятельности соответствует Положению МБОУ «Гимназия» о порядке 

разработки, утверждения и реализации рабочей программы по курсу внеурочной 

деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности соответствует списочному составу класса. 

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых 

результатов Стандарта создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья.  

Таким образом, основной целью организации внеурочной деятельности гимназии 

является формирование ключевых компетенций обучающихся: информационной, 

коммуникативной, проблемной, компетенции по работе в сотрудничестве.  

Система внеурочной деятельности Гимназии формирует и развивает личность 

ребенка, повышает мотивацию обучения тому или иному учебному предмету, развивает 

самостоятельность и представляет возможность в самореализации личности. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности основано на традициях 

гимназии с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством взаимодействие педагогов и обучающихся в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в различных формах организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких как предметные кружки, детские объединения, студии, 

классные часы, традиционные мероприятия Гимназии, направленные на достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 
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деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность осуществляется 

по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Цели направления:  

 формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в гимназии реализуется через участие в общегимназических 

соревнованиях, сдачу тестов по ОФП, сдачу норм ГТО и через курсы «Курс молодого 

спортсмена (КМС)» - 5-9 классы, «Хореография» - 5-6 класс. 

Духовно-нравственное направление 

Цели направления: 

 обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

 сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферыличности; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление реализуется через ведение курса внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Социальное направление 

Цели направления:  

 активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному 

освоению нового социального опыта; 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 

Данное направление реализуется через ведение курса внеурочной деятельности 

«Знатоки ПДД» и «Школа безопасности», а также в рамках программы «Воспитания и 

социализации обучающихся» через проведение различных мероприятий: классный час, урок 

мужества, акция, флешмоб, квест и т.д. 

Общеинтеллектуальное направление 

Цели направления: 

 формирование информационных компетенций обучающихся; 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся. 

Данное направление в гимназии реализуется через ведение курса внеурочной 

деятельности «Путешествие в страну Геометрия» - 5-7 классы; «За страницами учебника 

алгебры» - 8 классы; «Путешествие по группам и периодам ПСХЭ Д.И. Менделеева» - 9 
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классы; «Пуэрта дель Соль (испанский язык)» - 7-9 классы; «Геометрия: задачи по готовым 

чертежам» - 9 классы; «Школа математических наук» - 5-9 классы; «Золотых слов мастер» - 

7 классы; «Литературная студия «Проба пера»» - 6 классы; «Чтение с увлечением (немецкий 

язык)» - 7-8 классы; «Студия «Storytelling»» - 9 классы; «Занимательная биология» - 5-6 

классы; «Основы черчения и графики» - 8 классы; «Эссе на «5» (английский язык)» - 9 

классы; «Робототехника» - 5-9 классы. А также в рамках программы «Воспитания и 

социализации обучающихся» через проведение различных мероприятий: классный час, 

акция, флешмоб, квест и т.д. 

Общекультурное направление  

Цели направления: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей 

культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется посредством курсов «Открывая Францию» - 7-8 

классы; «Хакасия, открытая миру» - 5-е классы; «Искусство дипломатии: деловой 

французский» - 7-е классы; «Знатоки ПДД» - 5, 7 классы; «Школа безопасности» - 8-е 

классы; «Литература без границ» - 7-8-е классы; «Английский в чемодане» 5-е классы; 

«Художественная мастерская» 5-6-е классы. 

При организации внеурочной деятельности используются регулярные еженедельные 

курсы, модульные красткосрочные курсы (погружение), мероприятия, акции, конкурсы, 

олимпиады, спортивные соревнования, реализуемые в рамках программы воспитания и 

социализации и плана воспитательной работы классного руководителя. Данные 

мероприятия, акции, конкурсы, соревнования разрабатываются из расчета общего 

количества часов в год, определенного на их реализацию планом внеурочной деятельности. 

2. Организация внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Списочный состав групп 

внеурочной деятельности определяется с учетом интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Зачисление обучающихся в группы внеурочной деятельности 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности: 40 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности в неделю определяется рабочей 

программой педагога. В соответствии с программой, педагог может проводить аудиторные и 

внеаудиторные занятия. Каждый обучающийся имеет право заниматься в группах разной 

направленности, а также изменять направление внеурочной деятельности с согласия 

родителей (законных представителей). 

Учет занятости обучающихся внеурочной деятельности осуществляется классным 

руководителем. Учет проведенных занятий внеурочной деятельности педагоги фиксируют в 

отдельном журнале. 

3. Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 
Для организации внеурочной деятельности в рамках Стандарта в Гимназии имеются 

следующие условия: 35 кабинетов, оснащенных современным оборудованием; 

компьютерный класс; кабинет робототехники; 3 лингафонных кабинета; 2 учебных 

мастерских; 2 лаборатории («Архимед», «Лаборатория ФГОС для начальной школы»); 

библиотека с медиатекой; спортивный зал, оснащенный современным спортивным 
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оборудованием (295,7 кв. м; 148,8 кв. м); актовый зал (на 125 посадочных мест); столовая (на 

160 посадочных мест). 

Гимназия располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

 

План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

на 2018-2019 учебный год  

(5-9 классы) 

Направление Наименование курса Количество часов 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8  

класс 

9  

класс 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Хореография 2 

Курс молодого спортсмена 

(КМС) 

1 1 1 1 1 

Общеинтел- 

лектуальное 

Путешествие в страну Геометрия 2     

За страницами учебника алгебры   1  2 

За страницами учебника 

геометрии 

1   1  

Задачи мудрой совы 1     

Олимпиадная математика   1   

Путешествие по группам и 

периодам ПСХЭ Д.И. 

Менделеева 

   1 1 

Пуэрта дель Соль (испанский 

язык)  

  2 

Геометрия: задачи по готовым 

чертежам 

    2 

Школа математических наук 2  1   

Золотых слов мастер   3   

Литературная студия 

«Проба пера» 

 1    

Чтение с увлечением  

(немецкий язык) 

  2 1 1 

Студия «Storytelling»     1 

Занимательная биология 1 1    

Основы черчения и графики    1  

Эссе на «5» (английский язык)     1 

Робототехника 1 1 1 1 1 

Общекультур-

ное 

Открывая Францию   1 1  

Искусство дипломатии:  

деловой французский 

  2   

Литература без границ 

 (английский язык) 

  1 1  

Английский в чемодане 1     

Художественная творческая  

мастерская 

1 1    

Этажи творчества  1    
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Духовно-

нравственное  

Хакасия, открытая миру  2    

Социальное Знатоки ПДД 1   1 

Школа безопасности   1  

ИТОГО 41 час в неделю 

 

 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО, характеризующий 

систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.  

Гимназия ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учѐтом их 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и 

других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей. Это достигается путѐм создания в Гимназии педагогической системы и 

благоприятных условий для умственного, духовно-нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого обучающегося.  

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП ООО 

 

Требования к кадровым условиям включают:  

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических работников образовательной организации;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации является работа по 

созданию условий успешной работы коллектива Гимназии. Для создания условий, при 

которых кадровый состав образовательного учреждения будет эффективно работать и 

успешно развиваться. Администрация Гимназии проводит комплексную кадровую работу.  

В качестве основных сфер отрабатываются пять взаимосвязаных направлений: 

 подбор и расстановка кадров; 

 система повышения квалификации педагогов; 

 информационная и методическая поддержка педагогов; 

 система стимулирования педагогов; 

 условия и формы вовлечения педагогов в управление образовательной организацией. 

В результате сложившейся системы работы Гимназии укомплектована кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных ООП ООО. 

 

показатели количество % к общему 

количеству 

учителей 
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Всего педагогов 37 74% 

Педагоги, имеющие образование 37 74% 

Среднее специальное, всего - - 

в т. ч. педагогическое 37 74% 

Незаконченное высшее, всего - - 

в т.ч. педагогическое 37 74% 

Высшее, всего 37 74% 

в т.ч. педагогическое 37 74% 

Педагоги, имеющие стаж   

до 5 лет 4 10% 

от 5 до 10 лет 4 10% 

от 10 лет до 20 лет 10 28% 

свыше 20 лет 19 52% 

Педагоги, имеющие квалификационную 

категорию 

  

высшую 16 43% 

первую 18 48% 

СЗД 3 9% 

Педагоги, имеющие государственные 

награды 

  

Почетное звание «Почетный работник 

общего образования РФ» 

13 34% 

Почетная грамота Министерства 

Просвещения РФ 

3 8% 

Почетное звание «Заслуженный учитель 

РФ» 

2 5% 

Почетное звание «Заслуженный учитель 

РХ» 

7 18% 

«Отличник народного просвещения» 1 3% 

 

Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют ставить перед коллективом и успешно решать образовательные задачи. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организации, служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

Одним из показателей работы Гимназии являются созданные для педагогического 

коллектива условия по совершенствованию своего педагогического мастерства. 

Педагогический коллектив ориентирован на постоянное обновление содержания 

собственной деятельности, на поиск новых нетрадиционных подходов к решению 

педагогических проблем, связанных с потребностями роста качества образования и развития 

личности ребенка. 

При выборе технологий и методик мы исходим из того, что методы должны быть 

ориентированы на самопознание и саморазвитие, развитие волевых качеств личности; 

формирование самостоятельной оценочной деятельности; развитие творческих способностей 
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обучающихся и освоение приемов исследовательской деятельности; на формирование 

ключевых компетентностей. 

Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким 

направлениям: 

 систематическое прохождение аттестации; 

 работа внутри предметных кафедр (обмен опытом); 

 самообразование; 

 курсы профессиональной переподготовки. 

Организация методической работы строится в соответствии с ежегодным планом 

работы. 

Гимназия укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

педагогических работников к качественной реализации Стандарта:  

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) и приказа Минобрнауки от 07.04.2014 № 276 

«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории.  

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационной комиссией Гимназии. Проведение 

аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационной комиссий, формируемой МОиН  РХ. 

План по подготовке педагогических работников к аттестации включает следующие 

мероприятия: 

Изучение нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов, регламентирующих проведение аттестации 

педагогических работников на квалификационную категорию и 

соответствие занимаемой должности 

сентябрь 

Рассмотрение вопросов аттестации педагогических 

работников на заседаниях КНМЦ 

декабрь 

апрель 

Организация индивидуальной методической работы с 

педагогическими работниками, аттестуемыми на 

квалификационную категорию. 

в период, 

предшествующий 

подаче заявления на 

аттестацию 

Инструктивно-методическое совещание для 

педагогических работниками, аттестуемых на 

квалификационную категорию по вопросам оформления 

портфолио, подаваемого на аттестацию  

в период, 

предшествующий 

подаче заявления на 

аттестацию 
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Определение уровня подготовки аттестационного 

(методического) портфолио аттестуемых педагогов.  

в период, 

предшествующий 

подаче заявления на 

аттестацию 

Составление представлений на аттестуемых педагогов по 

наградным документам и на соответствие занимаемой 

должности. 

в соответствии с 

перспективным 

планом аттестации 

Представление документов аттестуемых педагогов для 

экспертного заключения  

До 28 числа каждого 

месяца 

Внесение записи в трудовую книжку о присвоении 

квалификационной категории.  

в день приказа МОиН 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 

В Гимназии созданы психолого-педагогические условия для реализации ООП ООО 

согласно требованиям Стандарта: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами и педагогом-

психологом Гимназии. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

включают: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, 

рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально – 

психологических условий для развития личности обучающихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;  

 формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

 создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

Нормативный срок реализации программы – 5 лет (11-15 лет) – связан с двумя этапами 

возрастного развития:  

 первый этап (пробно-поисковый) – 5-6 классы как образовательный переход от 

младшего школьного к подростковому возрасту через пробы построения учащимися 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, 

обеспечивающий плавный и постепенный, безстрессовый переход обучающихся с одного 

уровня образования на другой;  

 второй этап (опыт действия) – 7-9 классы как этап самоопределения подростка 

через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных 

предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных 

видах деятельности, наличие личностно значимых образовательных событий, что должно 
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привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, удерживающего 

разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах).  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Индивидуальное  Групповое На уровне 

класса 

На уровне 

гимназии 

Основные формы сопровождения: 

 Консультирование; 

 Диагностик;  

 Экспертиза;  

 Развивающая работа;  

 Профилактика;  

 Просвещение; 

  Коррекционная работа  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 Мониторинг возможностей и способностей; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и сверстников; 

 Развитие экологической культуры; 

 Выявление и поддержка одарѐнных детей;  

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент реализации общеобразовательной 

программы. 

 Финансирование образовательной деятельности осуществляется на основании плана 

Финансово-хозяйственной деятельности на 2019, 2020, 2021 года. В соответствии с 

которым с выделяются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, из городского и республиканского бюджета, а так же поступлений от оказания 

услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности. Основными статьями 

расходов являются выплаты персоналу  и начисления на выплаты по оплате труда 75%, 

коммунальные платежи 8%, уплата налогов и сборов 4%, приобретение товарно-
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материальных ценностей, учебной литературы и основных средств 4%, услуги по 

содержанию имущества 2% и прочие расходы.  

 Гимназия определяет базовую и стимулирующую части фонда оплаты труда, 

самостоятельно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на: 

• материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 

оснащение оборудованием помещений в соответствии с нормами и требованиями; 

• заработную плату работников образовательного учреждения, в том числе надбавки и 

доплаты к должностным окладам. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

 Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

• кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами; 

•  повышения квалификации педагогических кадров, формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов на основе 

системно-деятельностного подхода обеспечения образовательного процесса необходимым 

достаточным набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.); 

•  формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной 

образовательной программы; 

• создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 

своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

• стимулирующих выплат педагогическим работникам, обслуживающему персоналу за 

достижение высоких планируемых результатов. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП ООО Гимназии и создании соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-технические условия ООП ООО по Стандарту обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП ООО; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-

бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения). 

Основное здание Гимназии располагается в трехэтажном здании постройки 1977 года. 

Благодаря хорошим условиям эксплуатации и проведению систематических ремонтных 

работ здание и его системы коммуникаций, соответствуют современным техническим 

требованиям и эстетическим нормам. 

В Гимназии имеется необходимая школьная инфраструктура: 

• пищеблок и столовая; 

• медицинский и процедурный кабинет; 

• актовый зал с комплектом аудиоаппаратуры; 

• библиотека с выходом в интернет; 

• кабинет информатики, кабинет робототехники; 

• лингофонные кабинеты; 
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• спортзал оборудованный раздевалками туалетом и душевыми; 

• на прилегающей территории имеется футбольная и  волейбольная площадки, малые 

спортивные формы. 

В фонде учебной литературы 23054  экз., художественной литературы 19052  экз. 

Уровень обеспеченности учебниками - 100%.  

В Гимназии проведена специальная оценка условий труда, 25  рабочих мест 

аттестованы. 

Для организации внеурочной деятельности используются предметные кабинеты, 

кабинеты музыки и информатики, актовый зал, спортивный зал, библиотека.  

Большое внимание уделяется организации безопасных условий  обучения. Территория 

Гимназии имеет металлическое ограждение по всему периметру. По внутреннему периметру 

здание оборудовано освещением. Во всех помещениях школы установлена пожарная 

сигнализация, налажена система голосового оповещения о пожаре, функционирует система 

ПАК «Стрелец – мониторинг» передачи данных на пульт МЧС.  Физическую охрану школы 

производит ЧОО «Дозор», ФГКУ «ОВО  ВНГ России по Республике Хакасия» имеется 

«тревожная кнопка» с выходом на пульт УВД. Все запасные выходы оборудованы 

металлическими и противопожарными дверями. Введено круглосуточное дежурство: вахтер, 

сторож. 

Питание организовано в 1 смену, в 1 столовой. На 160 посадочных мест. Качество 

эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное. Гигиенические условия 

перед приемом пищи соблюдается. 

     Процент охвата  горячим  питанием  составляет 100  %,  в  том  числе питанием детей 

из малоимущих семей в количестве 17 детей, что  составляет 2 % (инвалиды и малоимущие) 

от общего количества; 

Учебные и административные помещения гимназии оснащены современной 

школьной мебелью, компьютерной мультимедийной  и другой  современной техникой, 

число единиц которой ежегодно увеличивается. 
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25а Завуч по УВР 1 - 1 - - -  - - 

25 Начальная школа 1 - 1 1 - 1 +  

26 Начальная школа 1 10 1 1 - 1 + 1 

28 Начальная школа 1 - 1 1 - 1 + - 

29 Начальная школа 1 - 1  -  + - 

30 Начальная школа 1 1 1 1 - 1 + - 

31 Начальная школа 1 - 1 1 - 1 + - 

32 Начальная школа - 1 1  - 1 + - 

33 Начальная школа 1 - 1 1 -  +  

21 Начальная школа - 1 1 1 - 1 +  
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33а Психолог, 

социальный 

педагог 

1 1 1    +  

27 Математика 1 1 1 1 - 1 + 1 

34 Иностранный язык 1 - 1 - - - + - 

35 Иностранный язык 1 - - - - - + - 

36 Иностранный язык - 1 1 - - - + 1 

11 Информатики 14 1 5 1 - 1 + - 

12 Математики 1 - 1 1 1 - + - 

12а Математики 1 - 1 - - - + - 

13 Физика 1 16 1 1 - - + - 

14 Технология дв. - 1 1 1 1 - + - 

15 Химия - - 1 1 1 - + - 

15а Иностранный язык - 1 - - - - + 1 

16 Биология 1 - 1 1 1 - + 1 

17 География - 1 1 1 1 - + 1 

18 Русский язык 

литература 

1 - 1 1 1 - + - 

19 История 1 1 1 - - - + 1 

20 Русский язык 

литература 

- 1 1 1 1 - + - 

22 Математика 1 - 1 1 - 1 + - 

22а Иностранный язык 

(лингафонный 

кабинет) 

- 1 - - - - + 1 

 Библиотека 1 - 2 - - - + 1 

3 Иностранный язык 

(лингафонный 

кабинет) 

- 1 1 - - - + 1 

4 Математика - 1 1 1 1 - + 1 

5 ИЗО, музыка - 2 1 1 1 - + 1 

5а Русский 

литература 

1 - 1 1 1 - + - 

6 Иностранный язык 

(лингафонный 

кабинет) 

- 1 - - - - + 1 

7 История 1 - 1 1 - 1 + 1 

8 Русский 

литература 

1 - 1 1 1 - + - 

9 История 1 - 1 1 - 1 + 1 

 Кабинет 

директора, 

приемная 

1 1 2 - - - + - 

 Зам.по АХЧ 2 1 1 - - - + - 

 Зам директора по 

УВР 

1 1 1 - - - + - 
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 Зам директора по 

УВР, старший  

воспитатель 

2 1 3 - - - + - 

 Спортзал, 

тренерская 

1 1 1 - - - + - 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Гимназия располагает учебно-методической и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. Для организации 

образовательного процесса приобретены учебники и учебно-наглядные пособия. 

 Образовательное учреждение располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, рекомендованной МОиН РФ и соответствующей возрастным особенностям 

обучающихся и современным требованиям Стандарта. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 

(расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение Гимназии состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной состав УМК используется обучающимися и педагогами на 

постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и обучающихся. 

Информационно-содержательный  компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. база сведений об учениках, сотрудниках; 

2. сайт школы; 

3. программное обеспечение; 

4. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории; 

5. предметные УМК; 

6. библиотека; 

7. информационные стенды школы; 

8. цифровые ресурсы школы: 

a. авторские материалы учителей; 

b. ЦОР из Интернета; 

c. электронные версии  журналов и книг; 

d. фотографии; 

e. видео. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
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также дистанционное взаимодействие Гимназии с другими организациями социальной 

сферы и Министерством  образования и науки. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 

 размещения и сохранения используемых участниками образовательного процесса 

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; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся 

в образовательном учреждении; 

 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу сокровищ 

отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 

информационно-образовательным ресурсам; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 
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 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО Гимназии является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в Гимназии, с 2011 г. реализующем ООП ФГОС ООО в пилотном режиме, 

условия:  

 соответствуют требованиям Стандарта;  

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса;  

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия.  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО Гимназии, 

характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП ООО Гимназии базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в Гимназии условий и ресурсов реализации ООП ООО;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

ООП ООО, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий.  

 

3.2.7. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

МБОУ «Гимназия» определены все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации ООП СОО в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО. 
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