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I. Целевой раздел основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

I.1. Пояснительнаязаписка 

 

I.1.1.Цели и задачи реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования ЧОУ 

РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия» (далее по тексту – гимназия)  

– это совокупность учебно- методической документации, регламентирующей цели, 

ожидаемые результаты, содержание и реализацию образовательного процесса и обес-

печивающей выполнение ФГОС с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов учащихся и их законныхпредставителей. 

Основная образовательнаяпрограмма основного общего образования гимназии 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями (приказ «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

273 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандар-

та основного общего образования» от 29.12.2014 № 1644), с учетом Примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования,  одобренной ре-

шением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)// http://fgosreestr.ru/ 

Основная образовательная программа основного общего образования гимназии 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию обра-

зовательного процесса на уровне основного общегообразования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, об-

щественными, государственными потребностями и возможностями обучающего-

ся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникально-
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сти, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования гимназии предусматривает ре-

шение следующих основныхзадач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное воспитание детей в духе 

православия, традициях русской православной церкви, формирование у них ак-

тивной жизненной позиции, духа патриотизма; гражданское, социальное, лично-

стное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовер-

шенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению учеником целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состоянияздоровья; 

 адаптация православной личности к жизни вобществе; 

 установление требований к воспитанию и социализации, обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образо-

вательного базиса,основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для еёса-

мореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, направленное на 

развитие инициативы ума, творческих сил, раскрытие всесторонних возможностей 

разума, как дараБожия; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образо-

вательной программы с социальнымипартнёрами; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональ-

ных склонностей через систему внеурочной деятельности, дополнительного обра-

зования, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социаль-

ной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений до-
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полнительного образованиядетей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно- 

исследовательскойдеятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутри гимназиче-

ской социальной среды, гимназическогоуклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Нижнего Новгорода, Нижегородской области) для при-

обретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, священнослужите-

лей, сотрудничестве с социальными партнерами, учреждениями профессиональ-

ного образования; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение ихбезопасности. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим документом, оп-

ределяющим содержание образовательной деятельности в гимназии, и характеризует 

специфику содержания образования, особенности учебно-воспитательного процесса и 

управления в Православнойгимназии. 

Для педагогического коллектива основная образовательная программа определяет 

главное в содержании образования и способствует координации деятельности всехпеда-

гогов. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннееобразование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выпол-

нения государственныхстандартов. 

Миссия гимназии: Формирование у учащихся целостного мировоззрения и устой-

чивой системы духовных ценностей православия;введение обучающихся в духовное 

пространство православия; обеспечение максимального раскрытия интеллектуального, 

творческого и физического потенциала учащегося, способного в дальнейшем оценить 

духовный смысл общественных и культурных явлений, быть социально ответственным 

гражданином и реализовать своё высшее предназначение.  

Миссия Православной гимназии складывается из следующих элементов: 

 построение уклада жизни гимназии на основе православных ценностей и тради-

ций, способствующего подготовленности учащихся к принятию и усвоению ду-

ховного знания, к принятию Божественной Истины; 

 систематическое и системное изучение православной веры, религии и культуры; 

 формирование духовной и нравственной ответственности Богом созданного чело-

века; 

 воспитание жертвенного служения и любви посредством актуализации социо-

культурного опыта в становлении личности ребенка, размышления о жизни и под-

виге святых; 

 единство взаимодействия Церкви, семьи и школы в деле воспитания учащихся; 
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 создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей 

социума), включающего в себя: воцерковление, вхождение в литургическую 

жизнь Церкви, создание церковной среды, в которой происходит освяшение лич-

ности и её преображение в духе истины и любви, психологический комфорт, вы-

сокий творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности, ус-

пешную социализацию выпускников; 

 реализация образовательных программ по дисциплинам и предметам православ-

ного компонента; 

 выявление и развитие склонностей, познавательных интересов учащихся в облас-

ти учебных предметов и информационных технологий; 

 формирование у учащихся потребностей в активной интеллектуальной деятельно-

сти; 

 воспитание граждан, отличающийся высокой образованностью, развитыми интел-

лектуальными способностями, творческой направленностью личности, обладаю-

щей глубокими познаниями для продолжения образования в ВУЗе.  

Инновационная идея: Духовно-нравственное воспитание как форма организации учебно-

воспитательного процесса, которая обеспечивает каждому ученику педагогическую под-

держку и сопровождение с целью развития его интеллектуальных возможностей, форми-

рование в них христианского благочестия и добродетельной жизни, неадаптивной социа-

лизации вне ограды Церкви. 

Стратегические задачи педагогического коллектива: 

1. Удовлетворение потребностей детско-взрослого сообщества гимназии в наращивании и 

реализации интеллектуального и духовного потенциала. 

2. Формирование социальной гражданской компетентности учащихся через создание сис-

темы взаимодействия Церкви, семьи и образовательного учреждения в интересах развития 

личности ребенка. 

3.Повышение результативности воспитательной деятельности педагогов во взаимодейст-

вии с семьей.  

 

Задачи по реализации основной образовательной программы: 

Для достижения предметных результатов: 

1. Наряду с формированием фундаментальных научных знаний, предметных умений, 

специальных учебных навыков создавать условия для интеллектуального развития 

компетентности, инициативы, творчества, саморегуляции и уникальности склада 

ума.  

2. Формировать интеллект успеха учеников как сбалансированное сочетание анали-

тических, творческих и практических навыков мышления. 

3. В системе управления знаниями объединить различные источники информации по 

различным дисциплинам и участникам образовательного процесса (преподавате-

лям и обучающимся) в рамках единой системы, предоставлять релевантную ре-

шаемой обучающей задаче информацию каждому из участников образовательного 

процесса.  

Для достижения метапредметных результатов: 
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1. Создать условия для развития творческих способностей, т.е. потенциальных воз-

можностей растущего человека, что позволит обоснованно решить проблемы ин-

новационного образования, нацеленного на повышение, углубление культуры каж-

дого ребенка. 

2. Обеспечить взаимосвязанное развитие системы управления знаниями и системы 

оценки качества образования для формирования и развития сферы регулятивных 

учебных действий учеников. 

3. Через систему управления знаниями обеспечивать создание интегрированного про-

странства знаний, объединяющего знания смежных научных дисциплин и создания 

метазнания.  

4. В системе управления знаниями выявить и реализовывать педагогические, методи-

ческие принципы подачи знаний.  

Для достижения личностных результатов: 

1. Создать условия для формирования духовной и социальной зрелости и ответствен-

ности учеников, социализации и самоидентификации учащихся при преодолении 

негативных явлений 

2. Выработать у учащихся личное отношение к христианским и научным знаниям. 

3. Сохранить и укрепить индивидуальное своеобразие ума каждого ученика. 

4. В системе управления знаниями создать условия для обновления теоретического 

знания и накопления нового опыта, полученного преподавателями и обучающими-

ся в ходе учебного процесса. 

Реализация основной образовательной программы основного общего образования в гим-

назии может осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

 совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и целеполага-

ния, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функ-

ции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

 совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на получе-

ние социально значимого продукта; 

 учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмыс-

ленное экспериментирование с природными объектами, социальное эксперименти-

рование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, так-

тики собственного поведения; 

 творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 спортивной деятельности, направленной на приобщение к здоровому образу жизни. 

 

I.1.2.Принципы и подходы к формированию образовательной программы основ-

ного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям русской пра-

вославной церкви, информационного общества, инновационной экономики, зада-

чам построения российского гражданского общества на основе принципов толе-
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рантности, 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 (в том числе православного) на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос-

тижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на осно-

ве освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира лично-

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

вание его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лично-

стного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении 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 ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия» соответствует 

основным принципам 

 государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федераль-

ном Законе «Об образовании в Российской Федерации» №273 - ФЗ; 

 Программы реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа». 

Это реализуется через: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему об-
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щество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами неза-

висимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

В основу проектирования образовательной программы гимназии положены следующие 

принципы. 

Принцип универсальности 

Гимназическое образование призвано дать всестороннее, многообразное, всеохватываю-

щее знание, стремящееся к цельности, предполагает интеграцию содержания образова-

ния на основе углубленного изучения предметов гуманитарного цикла и глубокого ос-

воения общеобразовательных предметов.  

Принцип научности 

Содержание гимназического образования соответствует уровню развития современной 

науки и техники, опыту, накопленному мировой цивилизацией. 

Принцип фундаментальности 

Гимназическое образование предполагает формирование у учащихся базовых ключевых 

компетентностей по предметам школьной программы, глубокое освоение предметов гу-

манитарного цикла. 

Принцип непрерывности образования 

В гимназическом образовании осуществляется преемственность различных ступеней об-

щего образования и последовательность восхождения по этим ступеням.  

Принцип целостности образования 

В гимназическом образовании осуществляется взаимосвязь образовательной и воспита-

тельной сферы образования, активное внедрение проектного метода обучения. 

Принцип открытого пространства 

Гимназическое образование формирует открытое пространство для каждого, кто в него 

входит, – гимназистов, родителей, педагогов, консультантов, партнеров, представителей 

Русской Православной Церкви, науки и бизнеса. Любой участник взаимодействия, вхо-

дящий в партнерские отношения с гимназией, становится полноправным субъектом пуб-

личного обсуждения и принятия решений.  

Принцип направленностина развитие интеллектуального и духовного потенциала 

личности.  

Гимназическое образование направлено на формирование интеллекта успеха (сбаланси-

рованного сочетания аналитических, творческих и практических навыков мышления) как 

приоритетного качества конкурентоспособной личности, обладающей созидательным 

интеллектом, то есть способной творить (изобретать) нечто новое, осуществлять (вопло-

щать) идею, анализировать ситуацию, обстановку, результат деятельности. 

Принцип альтернативности 

Гимназическое образование обеспечивает многообразие программ обязательного и до-

полнительного образования, позволяющего каждому учащемуся выстраивать индивиду-

альную траекторию своего продвижения.  

Принцип гуманизации личности и среды 

Педагогии гимназии проявляют уважение к личности ребенка, принимают его личные 

цели, интересы, будущие профессиональные потребности. 
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Гимназическое образование является универсальным, непрерывным, фундаменталь-

ным, целостным, реализуется в открытом гуманизированном пространстве, предполагает 

направленность на развитие потенциала каждой личности, поэтому альтернативно. 

  В основу проектирования и реализации основной образовательной программы в соответ-

ствии с положениями Стандарта (ФГОС ООО), а также анализом современных образова-

тельных тенденций положены следующие основания и подходы к организации деятель-

ности образовательного учреждения: 

Личностно-ориентированный подход и персонализация обучения, являющиеся про-

должением и развитием идей гуманизации и демократизации системы образования; уси-

ление роли ученика, учителя, школы, региона в конструировании и осуществленииобра-

зования; 

Культуросообразная и духовно-нравственная ориентация учебного процесса, отра-

жающая в образовании национальные, духовно-нравственные, традиционные ценности 

общества, общероссийские культурные основы, региональноесвоеобразие; 

Конструирование образовательных сред взамен прямой трансляции «знаний» как 

условие природосообразности и вариативности учебного процесса; использование в обу-

чении образовательных сред, выходящих за рамки школ (телевидение, СМИ, музейное 

образование,Интернет); 

Реалистичность, природосообразность и социализация обучения, позволяющие вы-

страивать учебный процесс вокруг реальных объектов и событий окружающего мира, с 

опорой на личный опыт и индивидуальные особенности школьников; предупреждение 

или преодоление отчуждение учащихся от образовательногопроцесса; 

Периодизация учебного процесса, опирающаяся на психолого-педагогические основы 

деятельности школьников разного возраста в динамике ихразвития; 

Деятельностное содержание образования, необходимое для обеспечения гармоничного 

развития учащихся, их самоопределения по отношению к целям, содержанию, формам, 

методам и средствам обучения, для выстраивания индивидуальных образовательных тра-

екторий детей в общеобразовательномпространстве 

Креативность образовательного процесса, направленная на творческую самореализа-

цию детей, развитие их одарённости, усиление созидающей роли и продуктивности всего 

образования; 

Информатизация и компьютеризация образования, характерная для информационно-

го общества и включающая освоение учащимися новейших средств телекоммуникаций 

сети Интернет, способов и технологий работы с информационнымимассивами. 

Направления деятельности по реализации основной образовательной программы основ-

ного общего образования  Православной гимназии: 

 реализация общеобразовательных программ основного общего образования, про-

грамм стандарта православного компонента основного общего образования; 

 предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополни-

тельных образовательных услуг; 

 повышение качества образования, в том числе православного, за счет внедрения 

эффективных педагогических технологий, расширения спектра образовательных 

услуг, привлечения высококвалифицированных специалистов; 

 обеспечение должного уровня социальной, православной компетентностей и об-
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разован- ности выпускников, как результата образования высокого качества; 

 информатизация учебного процесса; 

 укрепление материально-технической базы. 

Для реализации системно-деятельностного подхода гимназия опирается на базовые обра-

зовательные технологии деятельностноготипа: 

 развивающего и проблемного обучения; 

 технологию продуктивногочтения; 

 проблемно-диалогическуютехнологию; 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебныхуспехов); 

 технологии проектной и исследовательскойдеятельности; 

 ИКТ-технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Общая характеристика основной образовательной программы  

основного общего образования 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей второго уровня 

общего образования как фундамент всего последующего обучения.  

Сроки реализации: 2015-2020 гг. 

Этапы реализации: 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

5 класс 5 - 6 классы 5 – 7 классы 5 -8 классы 5-9 классы 

 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

вляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и ос-

мысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной 

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

понентов, 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 раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-

ствий: моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной поста-

новки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-

вания собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временнóй перспективе; 
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 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентиру-

ет его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодей-

ствия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-

ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отно-

шениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 клас-

сы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

вение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувст-

ва 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 сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

тором 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 нравст-

венных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лично-

сти;  

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непо-

слушания, сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирова-

ния новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного про-

цесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрос-

лости подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответст-

вующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на но-



16 

 

вый. 

При разработке основной образовательной программы ООО были учтены концептуаль-

ные положения и целевые ориентиры разработанной сотрудниками кафедры педагогики 

андрагогики ГБОУ ДПО НИРО под руководством профессора Г.А. Игнатьевой модели 

основной образовательной программы ООО как вектора развития субъектности подрост-

ка
1
. 

Возраст - антропологический возраст как форма развития субъекта, связанная с умением 

решать определенные задачи, где проявляются антропологические способности человека 

(способности к самоопределению и саморазвитию). 

Развитие – это процесс, который отражает логику развития субъективной реальности 

Построение возрастных нормативов развития – это проектирование действительной 

картины возможностей возраста, ведущими компонентами которой является:  

1. содержание образования;  

2. грамотные педагогические действия;  

3. пространство уровня образования;  

4. границы развития в рамках целостной психолого-педагогической периодизации. 

Норма развития – это указание (требование) на возможности высших достижений для 

данного возраста, для данного уровня образования при определенных условиях.  

Возрастно-нормативная модель развития должна носить, прежде всего, регулятивный 

характер, она должна отвечать на вопрос – как и зачем строится тот или иной образова-

тельный процесс на данном уровне образования, какие задачи развития он должен ре-

шить.  

Новообразования развития ведущей деятельности 

 результаты развития, которые «не появляются стихийно», а специальным образом 

проектируются, создаются и реализуются при определенных условиях; 

 реализация возможностей предыдущего этапа развития, как зона актуального раз-

вития (того, что образуется) и ближайшего развития (как предпосылки следующе-

го шага развития).  

Образующие линии развития связаны со становлением субъектности в сознании, субъ-

ектности в общности, субъектности в деятельности, являются главными линиями разви-

тия человека как субъекта собственной жизни, как субъекта развития и саморазвития в 

образовании (В.И. Слободчиков).Образующие (сквозные) линии понимаются как все 

то, что продолжает становиться и развиваться, они не имеют окончательного завершения, 

находятся в абсолютном движении становления; меняется лишь доминация этих линий в 

ходе развития. 

На отроческой и подростковой ступенях (средний школьный возраст) образующей 

сквозной линией в деятельности является становление учащегося как субъекта деятель-

ности (этап появления на отроческой ступени) – субъекта собственной деятельности 

(подростковая ступень) – субъекта собственной проектной деятельности (перспектива - 

старший школьный возраст). 

Составляющие линии развития, или новообразования развития, понимаемые как реали-

                                                           
1
См об этом: Игнатьева Г.А., Тулупова О.В., Крайникова М.Н., Матукина А.Н. Основная образовательная 

программа основного общего образования – как вектор развития субъектности подростка. Учебно-

методическое пособие. Н.Новгород, 2015 г. 
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зация возможностей предыдущего этапа развития (того, что образуется) и ближайшего 

развития (как предпосылки следующего шага) могут быть охарактеризованы на отроче-

ской ступени (5 -6 класс) и подростковой ступени (7 – 9 класс) в связи со сменой типа 

ведущей деятельности. 

На завершающем этапе отроческой ступени (5-6 класс) происходит утверждение обу-

чающегося в учебной деятельности. В учебной деятельности возникает гипотеза о не-

достающем знании, которую предстоит проверить сообща. При освоении содержания 

учебной деятельности возникает ряд новообразований: способность к согласованным 

действиям с партнёром, способность доверять партнёру в совместной деятельности, от-

крытость к новизне. Всё это способствует поступательному движению в освоении пред-

метного содержания. Ведущий тип деятельности – учебный. К концу четвертого класса у 

ребёнка возникает новый взгляд на вещи. Он обнаруживает новую предметность давно 

знакомых вещей, открывает возможности групповой работы, активно учится сотрудни-

чать со сверстниками и со взрослыми, присвоен такой вид деятельности, как сознатель-

ная тренировка – поле для становления индивидуальной самостоятельности. Именно в 

этот период активно формируется рефлексивная деятельность. 

Содержание ситуации развития, понимаемой какопределенный потенциал развития и 

саморазвития ребенка, обеспечивающий завершение предшествующих достижений раз-

вития и создание предпосылок и условий освоения в будущем новых видов деятельности, 

реализуется в следующей типологии. 

Возрастно-нормативная модель развития 

учащегося отроческой и подростковой ступеней 

(средний школьный возраст) 

Главные 

линии раз-

вития 

Типы ситуаций развития Интеграль-

ные ново-

образова-

ния 

Учебная ситуа-

ция развития 

(5-6 класс) 

Учебно-

проектная 

(7-9 класс) 

Учебно – про-

фессиональная 

(перспектива на 

конец 9 класса) 

Субъект-

ность в 

деятельно-

сти 

Способность оп-

ределить грани-

цы своего не-

знания и обра-

титься ко взрос-

лому с конкрет-

ным вопросом, 

включение в  

учебное сотруд-

ничество группы 

детей с идеаль-

ным взрослым 

как носителем 

норм мышления 

и деятельности 

Овладение 

учебной дея-

тельностью 

(форма - учеб-

ное исследова-

ние) в единст-

ве мотиваци-

онно-

смыслового и 

операционно-

технического 

компонентов  

Готовность к са-

моопределению 

как практике 

становления, 

связанной с кон-

струированием 

возможных обра-

зов будущего, 

проектированием 

и планированием 

в нем своей ин-

дивидуальной 

траектории (сво-

его пути). 

 

Учебно-

социальное 

сотрудни-

чество, 

формиро-

вание спо-

собности 

моделиро-

вать и про-

ектировать 

свою учеб-

ную дея-

тельность 

Субъект- Способность оп- Потребность Готовность к ин- Ориента-
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ность в 

общности 

ределить себя 

как субъекта со-

вместно-

распределенной 

коллективной 

учебной дея-

тельности 

определиться в 

мире отноше-

ний, проба ак-

тивного взаи-

модействия, 

эксперимента с 

миром соци-

альных отно-

шений (соци-

альное экспе-

риментирова-

ние), проявле-

ние инициати-

вы в организа-

ции учебного 

сотрудничест-

ва 

дивидуальной 

учебной дея-

тельности вне 

учебной общно-

сти,  

готовность к 

осуществлению 

процессов само-

стоятельного 

знаниевого кон-

струирования  

 

ция на ор-

ганизацию 

«своей 

группы» и 

на вхожде-

ние в груп-

пу Значи-

мого Дру-

гого, моде-

лирование 

способов 

построения 

отношений 

между уча-

стниками 

«проекта» 

Субъект-

ность в 

сознании 

Принятие пози-

ции учащегося и 

появление пози-

ции субъекта 

учебной дея-

тельности 

Активное по-

строение об-

раза себя в ми-

ре, самореали-

зация, само-

сознание, са-

моизменение, 

самостоятель-

ный познава-

тельный поиск, 

постановка 

учебных целей, 

освоение и са-

мостоятельное 

осуществление 

контрольных и 

оценочных 

действий 

Готовность к ба-

зовому возрас-

тному процессу – 

поиску идентич-

ности на миро-

воззренческом 

уровне 

 

Осознание 

себя субъ-

ектом соб-

ственной 

учебно-

проектной 

деятельно-

сти 

 

Специфика рефлексивных процессов при самоопределении подростков обусловлена мно-

гообразными реально-практическими ситуациями (познавательными, нравственными, 

поведенческими) социального (совместного) бытия человека, требующими от него раз-

витого умения «вписаться», скоординировать свое автономное действие с действиями 

других людей. Важнейшим новообразованием учебно-проектной и учебно-

профессиональной ситуаций развития является появление субъекта собственной 

учебной деятельности.Проявляется готовность и способность к участию в новых видах 

деятельности: совместно-распределенной учебной деятельности в личностно-

ориентированных формах, совместно-распределенной проектной деятельности, исследо-

вательской деятельности в ее разных формах, творческой и спортивной деятельности. 

Выпускник основной школы обладает рефлексией общих способов действий и воз-
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можностью их переноса в различные учебно-предметные области, способен к качествен-

ному преобразованию учебных действий моделирования, контроля и оценки, осуществ-

ляет переход от самостоятельной постановки новых учебных задач к развитию способно-

сти проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; у него сформирован научный тип мышления, который ориен-

тирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодейст-

вия с окружающим миром. 

В основной школе главным результатом образования является формирование умений ор-

ганизации и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятель-

ности, как учебной, так и социально-творческой; подготовка к осознанному и основан-

ному на предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; приобрете-

ние знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Условием успешной учебной деятельности является учебное сотрудничество, такой 

способ распределения действий между участниками, при котором возможности действия 

одного партнёра проверяются через действия другого партнёра (Г.А. Цукерман), главная 

форма взаимодействия, в которой происходит освоение теоретических знаний. 

Формы учебного сотрудничества:  

 Сотрудничество с учителем  

 Сотрудничество со сверстниками  

 Сотрудничество с самим собой  

Овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и со-

трудничества приводит к развитию учебного сотрудничества, реализуемого в отношени-

ях обучающихся с учителем и сверстниками, изменяется форма организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской 

и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Результаты учебного сотрудничества: 

с учителем: формирование инициативности ученика в совместном проектировании 

со сверстниками: инициирование учебного сотрудничества для решения проектных и 

исследовательских задач 

с самим  собой: развитие ученика как субъекта учебно-проектной деятельности 

Нормативная модель образовательной программы 

Преемственность ситуаций развития реализуется в последовательной смене следующих 

видов деятельности: учебной – учебной с элементами проектной – учебно-проектной. 

Смена учебного типа ситуации развития на учебно-проектный тип предполагает переход 

от решения образовательных задач, связанных с предъявлением социальных ценностей 

самоопределения, к решению образовательных задач, связанных с предъявлением соци-

альных ценностей и задач построения норм отношений. На границе ступеней средней и 

старшей школы складывается  учебно-профессиональный тип ситуации развития с 

предъявлением и опробованием ценностей самообразования как образовательной задачи. 

Типы 

ситуаций 

развития 

Смыслы дей-

ствий ученика 

Действия учени-

ка 

Смыслы педаго-

гических дейст-

вий  

Педагогические 

действия взрос-

лого 
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Учебный 

тип 

ситуации 

развития 

Ученик  ори-

ентирован на 

самостоятель-

ный поиск 

способа дейст-

вия, устанав-

ливает грани-

цы своих воз-

можностей 

Ставит учебную 

задачу (самоиз-

менения), оцени-

вает и контроли-

рует способ ее 

выполнения, ар-

гументирует 

свою учебную 

позицию, всту-

пает в дискус-

сию, выражает 

отношение к из-

лагаемой точке 

зрения в рамках 

учебного пред-

мета 

Оказывает кон-

кретную по-

мощь по запро-

су учащегося, 

организует 

учебную дис-

куссию, Орга-

низует про-

странство учеб-

ного позицио-

нирования для 

самостоятельно-

го выхода уче-

ников на поста-

новку учебной 

задачи 

Поддерживание 

учебной само-

стоятельности 

учащегося. Со-

вершает два чис-

то учительских 

действия: строит 

разрывы и пред-

лагает способы 

выхода из этих 

разрывов, выво-

дит учеников на 

моделирование 

способа решения 

учебного проти-

воречия 

Учебно- 

проект-

ный 

тип си-

туации 

развития 

Ученик ориен-

тирован на  

построение  

отношений в 

разных пози-

ционных общ-

ностях 

Проектирует 

собственные 

учебные иссле-

дования и  

организует груп-

пы  

для их исполне-

ния 

(моделирует 

«свою норму» и 

«свою группу») 

Создает условия 

для  становле-

ния ученическо-

го авторства и 

для освоения 

(конструирова-

ния и моделиро-

вания)  куль-

турных форм 

построения от-

ношений 

Содействие са-

мореализации 

подростков. Ор-

ганизация про-

странства соци-

ального пози-

ционирования. 

Совместное ос-

воение проекти-

рования как спо-

соба познания. 

 

На этапе получения основного общего образованияобучающийся получит возможность 

сформировать и развить в себе следующие личностные качества, составляющие модель 

выпускника. 

Обучающийся 

1. Проявляет активность, направленную на построение образа себя в мире, проявляет 

вариативность мышления, стремится к самодисциплине в учебной и внеучебной 

деятельности.  

2. Владеет совместно-распределенной учебной деятельностью в личностно-

ориентированных формах; совместно-распределенной проектной деятельностью, 

проявляет способность и желание принимать решения и нести за них ответствен-

ность, сознает свою ответственность при проявлении свободы действий и сужде-

ний. 

3. Способен осознанно, инициативно, ответственно строить индивидуальную образова-

тельную траекторию, проявляет практическое овладение основами экономических 

и правовых знаний, компьютерной грамотностью, основами английского языка, 

выражены интерес и потребность в реализации компонентов культуры здоровья. 
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Ведущими образовательными процессами, приуроченными отроческой (средний 

школьный возраст) ступени развития, будут формирование специальных способностей – 

освоение совершенных форм культуры (инкультурация) и обучение ведущим формам 

деятельности (учение) при сопутствующем образовательном процессе воспитания (со-

циализации). Педагог инициирует следующие взаимоотношения в со-бытийной общно-

сти. 

 

Линии установления педагогически 

целесообразных взаимоотношений 

Аспекты личностного образа православного 

гимназиста 

(критерии оценки) 

Создание условий для самоопределе-

ния 

Развитое религиозно-нравственное  чувство, 

чувство самоуважения, самостоятельность, са-

модисциплина, способность к ориентировке в 

мире духовных ценностей, в жизненных ситуа-

циях, умение принимать решения и нести за них 

ответственность богозданного человека. 

Создание условий для созидательной 

деятельности  

Развивающийся интеллект, элементы вариатив-

ности мышления школьника, способность ока-

зывать помощь близким и дальним; неспособ-

ность причинить вред ни людям, ни природе, ни 

себе. 

Создание условий для социокультур-

ной коммуникации 

Любовь к людям, всему живому; сочетание ми-

лосердия и доброты; способность к благотвори-

тельности и состраданию; готовность к жертвен-

ному служению ближним; понимание неприкос-

новенности человеческой жизни; стремление к 

миру, согласию, добрососедству.  

Создание условий для гражданской 

идентичности личности 

Осознание своей свободы как независимости от 

безнравственных поступков, как независимости 

от греха; развитие правосознания; основы граж-

данского патриотизма, основанного на призна-

нии культурного многообразия российского об-

щества. 

Создание условий для готовности 

вести здоровый образ жизни  

Интерес и потребность в реализации компонен-

тов культуры здоровья: режиме дня, психогигие-

не, питании, двигательной активности, дыхании, 

активная поддержка движения по профилактике 

вредных привычек. 

Создание условий для практической 

подготовки к жизни в современном 

социокультурном пространстве 

Практическое овладение основами экономиче-

ских и правовых знаний, компьютерной грамот-

ностью, основами английского языка; эстетиче-

ский вкус; трудолюбие как дар Божий, направ-

ленное на пользу семьи и государства. 
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  Информационная справка. Особенности образовательной системы ЧОУ РО 

«НЕРПЦ(МП)» « Сормовская православная гимназия» 

Полное название Православной гимназии: Частноеобщеобразовательное учреждение 

религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Мо-

сковский Патриархат)» «Сормовская православная гимназия имени святого апостола и 

евангелистаИоанна Богослова» 

Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Дубравная, 11 линия, д.1А 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 1170 от 18.11.2015 года, 

серия 52Л01 № 0003020 

Свидетельство о государственной аккредитации: №96 от 11.07.2011, серия ОП 

№020361  

Визитная карточка Православной гимназии. 

Православная гимназия существует в Нижнем Новгороде с 2005 года. Это учебное заве-

дение, осуществляющее образовательную деятельность по программам начального об-

щего, основного общего и дополнительногообразования. Гимназия дает учащимся уни-

кальное образование и воспитание в соответствии с традициями отечественной педагоги-

ки, ее главной отличительной особенностью является обучение и воспитание детей на 

основах православной веры и соответствующей ей жизни в Церкви.  

Контингент учащихся на уровне основного общего образования. 

На начало 2015-2016 учебного года в гимназии обучалось 120 учеников, на уровне ос-

новного общего образования - 50 учащихся, количество классов – 5. В 5 классе напол-

няемость - 16 человек. 

Воспитание и обучение ведётся на русском языке. 

Режим работы. В 5 - 9 классах - 6-дневная учебная неделя. При этом предельно допус-

тимая аудиторная учебная нагрузка с учетом части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, не превышает максимальную учебную нагрузку, определенную 

примерным учебным планом основного общего образования и действующими в настоя-

щее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

п.2.4.2.2821-10) – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189 

Гимназия реализует начальное общее и основное общее образование, определяя сле-

дующие целевые установки: 

начальное общее образование - формирование системы учебных и познавательных моти-

вов – умения принимать и реализовывать учебные цели, умение планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия и их результат; формирование основ нравственно-

го поведения, здорового образа жизни и личностного развития; 

основное общее образование - обеспечение личностного самоопределения обучающихся 

– гражданской позиции, мировоззрения, профессионального выбора; развитие способ-

ностей самостоятельного решения проблем в разных видах деятельности. 

В Православной гимназии ведется изучение предметов православной направленности: 

основы православной веры (Закон Божий), церковное пение, церковнославянский язык, 
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латинский язык, древнегреческий язык. 

Гимназия ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с учётом их ин-

дивидуальных (возрастных, физиологических, интеллектуальных и других) способно-

стей, образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Это 

достигается путём создания благоприятных условий для умственного, духовно-

нравственного, эмоционального и физического развития каждого школьника.  

Учащиеся имеют возможность получения полноценного дополнительного образования. 

В гимназии действуют кружки  художественной направленности: «Сводный хор», театр 

моды «Софьюшка» ; естественнонаучной: «Пифагор», «Удивительный русский», «Юный 

филолог», «Вектор»; социально-педагогической:  кружки « Человек и общество», «Зна-

токи истории».  

Ведется большая работа по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому вос-

питанию. В гимназии действует музей «Музей русской интеллигенции, духовенства и 

купечества им. Е.Н. Чирикова», реализуются проекты духовно-нравственной, общеин-

теллектуальной и социальной направленности. 

      Воспитанники гимназии являются участниками районных мероприятий, научно-

практических конференций, семинаров. Принимают участие в конкурсах различного 

уровня: от районного до Международного. 

Воспитательный идеал гимназии: Православный христианин. Заботливый семьянин. 

Ответственный православный гражданин России. 

Принципы образования в Православнойгимназии: 

Вариативность,предполагающая разнообразие видов работ, ф о р м организацииуча-

щихся, гибкость и оперативность учителя в нестандартныхситуациях; 

 Транспарентность (открытость)образования; 

 Сбалансированность интересовучащихся, родителей, педагогов, работодателей и 

учредителей как основных участников образовательногопроцесса; 

 Самостоятельностькак потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска,неизведанного; 

 Ответственность,подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственныхдействий; 

 Инициативность– умение сделать шаг в творческом преобразовании окружаю-

щей действительности; 

 Уникальностькак альтернатива массовости и усредненности, как признание непо-

вторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуально-

сти человека, его «личногокода»; 

 Партнерство,понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продукта-

ми деятельности; 

 Высокий уровень знанийпедагогов иучащихся; 

 Сохранениетрадиционных христианскихценностей; 

 Удовлетворениезапросов православных родителей в сфереобразования. 

 

Кадровый состав (педагогические работники 5-9 классов) 
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 Образовательную деятельность на уровне основного общего образования осуществляют 

18 учителей, 1 педагог-психолог, 1 библиотекарь и педагоги дополнительного образова-

ния.  

Уровень образования и квалификации их следующий: 

 

Показатели Всего 
% к общему числу педаго-

гических работников 

Имеют педагогическое образование: 

- высшее 

- среднее профессиональное 

18 

16 

2 

 

89% 

11% 

Имеют квалификационную категорию: 

- высшую 

- первую 

- аттестованы на СЗД 

- без категории 

 

4 

8 

6 

0 

 

22% 

44% 

33% 

0% 

 

Данные учителя изучили требования, предъявляемые к ООП федеральным государствен-

ным образовательным стандартом, владеют современными технологиями обучения, обес-

печивающими качественное образование, демонстрируют рост профессионального мас-

терства. 

Материально-технические условия реализации программы. Гимназия располагает ма-

териальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятель-

ности учащихся 5-9 классов, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и проти-

вопожарным правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса в школе оборудовано: 11 кабинетов, мебель в которых соответст-

вует требованиям СанПиН. Кабинеты укомплектованы необходимыми учебно–

наглядными пособиями, 1 спортивный зал, трапезная, библиотека с пополняемым библио-

течным фондом (учащиеся на 100 % обеспечены учебниками по всем предметам), попол-

нено программно-информационное обеспечение. Имеется выход в Интернет, создан и 

действуют официальный гимназический сайт. 

Изучение учебных предметов организуется по программам, рекомендованным Министер-

ством образования и науки РФ. В учебном процессе используются учебники и учебные 

пособия, входящие в Федеральный перечень учебников. 

Учебно-методические комплексы (УМК) по предметам учебного плана включают: кон-

цепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро и мощную мето-

дическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного 

процесса. Гимназия располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся и современным требованиям 

ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

школьников, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 
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Характеристика социального заказа на образовательные услуги 

Государственный заказ. Создание условий для получения учащимися качественного об-

разования в соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конку-

рентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой 

личности.  

Социальный заказ: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаи-

модействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интере-

сов и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирова-

ние навыков здорового образа жизни.  

Заказ родителей:  

 возможность получения доступного, вариативного и качественного образования; 

 возможность воспитания на основе православных ценностей и традиций, способст-

вующего принятию и усвоению духовного знания; 

 возможность проявления социальных инициатив;  

 возможность самореализации.  

С учетом потребностей учащихся и их родителей формируется система образовательных 

услуг, позволяющая предоставлять качественное общее образование.  

 

Нормативное обеспечение основной образовательной программы основного общего-

образования: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новаяшкола». 

2. Всеобщая декларация правчеловека. 

3. Конвенция о правахребенка. 

4. Конституция РФ (от12.12.1993). 

5. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 21.12.2012г. № 273-ФЗ); 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта основного общегообразования»; 

7. Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования (от27.07.2011г.) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 (в редакции от 29.06.2011) «Об утвержденииСанПиН 2.4.2.28.21-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 
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требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и учебныхпомещений»; 

11. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общегообразования» 

12. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(размещена на официальном сайте Минобрнауки Россииwww.mon.gov.ru) 

13. Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания» от 12 мая 2011 года№03-296 

14. Устав ЧОУ РО «НЕРПЦ(МП)» «Сормовская православная гимназия» 

15. Руководствуясь указанными выше нормативными и инструктивно-методическими 

документами, в соответствии со ст. 32. п. 6 закона РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (от 21.12.2012г. № 273- ФЗ) гимназия оставляет за собой право 

вносить необходимые коррективы, изменения и дополнения в настоящую образо-

вательную программу в течение указанного периода еереализации. 

 

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы основного общего образования 

I.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования (ООП ООО)представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную ос-

нову образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГО-

СООО, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, 

выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и социализа-

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

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личност-

ных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

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

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

сударственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфи-

ческих для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познаватель-

ных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

http://www.mon.gov.ru/


27 

 

ТРЕБОВАНИЯ  СТАНДАРТА 

Программы 

курсов мета-
предметной на-
правленности 

Планируемые 

результаты 

 

  

Программы 
курсов вне-
урочной дея-

тельности 

Рабочие 
программы 

учебных 
предметов 

Учебно- 
методическая 

литература 

Программы 
воспитания 

Образовательный  процесс 

Системаоценивания:критерии,процедуры,методы,КИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования сис-

тема планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожи-

даемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспек-

тивы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития 

обучающихся, поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

I.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающиеос-

новной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-

щихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов.Оценка достижения 

этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных дейст-
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вий,раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных ре-

зультатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскры-

вают и детализируют их. 

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

чит возможность научиться», относящихся ккаждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

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

и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы раз-

рабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учеб-

но-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

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

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

ным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данномуровне и необ-

ходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достиже-

ния большинством обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг 

учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми прин-

ципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

сится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с по-

мощью 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 опорного учебного материала ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайше-

го развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Ус-

пешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующийуро-

вень обучения. 

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

таты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступаю-

щих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать от-

дельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике препода-

вания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися 

как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложно-

сти учебного материала и/или его пропедевтического характера на данномуровне обуче-

ния. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе про-
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цедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной 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 подго-

товленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующийуровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оцен-

ки. 

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 тех-

нологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

I.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

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

шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственно-

сти и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на ба-

зе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов.Развитое моральное сознание и компетент-

ность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирова-

ние нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-

го отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-

шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувст-

вам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравст-

венных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, го-
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товность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и россий-

ской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конст-

руированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога 

как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультур-

ных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к уча-

стию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые вклю-

чены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной сре-

дой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта соци-

альных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной ор-

ганизации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, цен-

ности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаи-

мовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского по-

тенциала). 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериориза-

ция правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия на-

родов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способ-



31 

 

ность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

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

ле в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художест-

венной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современно-

му уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

I.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные де ствия (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, за-

кономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проект-

ной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по фор-

мированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чте-

нием как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного кру-

га 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, созда-

нии образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на пер-

вомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

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

числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

(в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, гра-
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фических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации 

в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, 

используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

нативные, 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 выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-
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вывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы 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 резуль-

татов 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 самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 

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

можности 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 опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
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внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния 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 спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

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

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

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

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

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

сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифика-

ции, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, 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 соподчинен-

ных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной 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 зада-

чи; 
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 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 познаватель-

ной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные 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 су-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со-

ответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

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

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблем-

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

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

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

тельности); 

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

рировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-
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формационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дейст-

вие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защи-

те окружающей среды; 

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

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интере-

сов; 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 пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
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 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

ной перед группой задачей; 

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

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

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

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

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

ской контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

ва; 

 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 дея-

тельности; 

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

вии 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, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-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 пере-

дачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инст-

рументальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информа-

ционных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
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 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

I.2.5. Предметные результаты 

I.2.5.1. Русский язык(для использования в повседневной жизни и обеспечения воз-

можности успешного продолжения образования на углубленномуровнях) 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информацион-

ными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информацион-

ной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функ-

ционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные моно-

логические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюде-

нием норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

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

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

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

данным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцен-

тологическими нормами; 

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

тического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (мета-
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фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи 

и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структу-

ры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать ос-

новные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

тельного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексическо-

го значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 
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I.2.5.2.Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования предметнымирезультатами изучения предмета «Ли-

тература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего раз-

вития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуаль-

ного удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (от-

ражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вку-

сом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных 

и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказыва-

ния аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, во-

площающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от на-

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

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной 

школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих 

классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений): 

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

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

особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); 

выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
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эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать лите-

ратурные произведения разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом 

классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в ка-

ждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих 

классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы 

(в каждом классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную или са-

мостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публици-

стическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

 произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произ-

ведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой 

поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучаю-

щихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-

художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой 

«первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осуществляется на ос-

нове буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель 

подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, соз-

дает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эсте-

тической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя 

воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять 

свое эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только назы-

ваются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей 

I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания 

произведения в устной и письменной форме (изложение, действие по действия по задан-

ному алгоритму с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов 

и ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова 

героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас 

места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучаю-

щийся понимает обусловленность особенностей художественного произведения автор-

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

отсутствуют 

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

ляется умение выделять в произведениизначимые в смысловом и эстетическом плане от-

дельные элементы художественного произведения, а также возникает стремление нахо-

дить и объяснять связи между ними. Читательэтого уровня пытается аргументированно 

отвечать на вопрос «Как устроен текст?»,умеет выделять крупные единицы произведения, 

пытается определять связи между ними для доказательства верности понимания темы, 

проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитиче-

ских процедур с использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; 

наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение 

функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 

на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при 

анализе стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) 

или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся де-

тали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его ав-

тора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального 

мира (как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 
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 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без 

него); 

 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и ме-

жду разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анали-

зе произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, при-

знаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, пробле-

матике и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное це-

лое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем автор-

ский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художествен-

ный смысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произ-

ведение построено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по-

строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читате-

лей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художе-

ственных функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целост-

ности, а также истолкование смысла произведения как художественного целого; создание 

эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 

сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся дета-

ли и т. п.  

 определите художественную функцию той или иной детали, приема и т. п.; 

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы.. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе «рас-

паковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами
2
).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в 

чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьни-

ков, обучающихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литератур-

ного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская 

                                                           
2
см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 

следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании разноуровневого 

подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням чита-

тельской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испы-

таний служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся ос-

новной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 

достигнутых школьником результатов является не столько характер заданий, сколько ка-

чество их выполнения. Учитель может давать одни и те же задания (определите тематику, 

проблематику и позицию автора и докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие 

именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и 

выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень (ра-

ботает в «зоне ближайшего развития»). 

I.2.5.3. Иностранный язык: английский язык 

Коммуникативные умения 

Говорение.Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной 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/ во-

просы. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

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

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

ветствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

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

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содер-

жащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные не-

изученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информа-

цию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

 выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упот-

реблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и 

запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодар-
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ность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая ад-

рес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таб-

лицы, диаграммы и т. п.). 

 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повест-

вовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного пред-

ложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

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

ветствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

муникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; 

общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, со-

блюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушан-

ных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
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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 лек-

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  

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

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

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

‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -

ous, -able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицатель-

ных префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

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

ченные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспе-

чения его целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, 

по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуника-

тивной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложе-

ний: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроситель-
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ные (общий, специальный, альтернативный иразделительный вопро-

сы),побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные про-

стые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинитель-

ными союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

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

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Condi-

tional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инереальногохарактера (Con-

ditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указатель-

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, срав-

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

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

ражающие количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положитель-

ной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исклю-

чения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выра-

жения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

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

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предло-

ги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с сою-

зом since; цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с сою-

зами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами 

whoever, whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … 

as; either … or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

doing something; Stop talking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me …to do something; to look / 

feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залогаFuture 

SimplePassive, PresentPerfect Passive; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм гла-

гола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

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

(awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных выска-

зываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучае-

мого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос 

при говорении. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говоре-

нии; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

I.2.5.4.История России. Всеобщая история
3
 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего об-

разования предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного об-

щества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических про-

цессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития че-

ловеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исто-

рического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошло-

го и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных собы-

тий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую ин-

формацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее со-

циальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историче-

скими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и со-

хранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

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

 использовать историческую карту как источник информации о расселении челове-

ческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

                                                           
3
 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей ис-

тории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу принята структура по-

знавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то 

же время общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и все-

общей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом 

планировании и вметодических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться примени-

тельно к курсу, разделу, теме. 
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 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-

ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и поддан-

ные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

 объяснять,в чем заключались назначение и художественные достоинства памятни-

ков древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений 

искусства; 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) 

(6 класс) 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становле-

ния и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и 

всеобщей истории; 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о на-

правлениях 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 художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

ношений, политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, гос-

подствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представле-

ний средневекового человека о мире; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории 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.); 
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 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них об-

щее и различия; 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описа-

ния памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем за-

ключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового вре-

мени 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 значитель-

ных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

сии 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 дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

 объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и поли-

тическое развитие России, других государств в Новое время; 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 

автора и др.); 

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

чались 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. 

 

I.2.5.5.Обществознание 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности под-

росткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собст-

венное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике меж-

личностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

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

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на си-

туациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 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;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

рах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведе-

ния человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравст-

венными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры прояв-

ления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося пове-

дения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 
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 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отно-

шение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

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

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государ-

ства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

 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; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-

мейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной поли-

тике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примера-

ми; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть ор-

ганы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
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 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права дру-

гих людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

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; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и инте-

ресов 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, 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; 

 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 лич-

ный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участ-

ников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и пред-

принимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эконо-

мической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

ем состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практи-

ки и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои ма-

териальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

I.2.5.6. География 

Выпускник научится: 
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 выбирать источники географической информации (картографические, статистиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекват-

ные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания и другим источникам; выявлять недостающую, взаимо-

дополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представлен-

ную в одном или нескольких источниках; 

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

го описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: вы-

явление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической ин-

формации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, ха-

рактеризующих географические объекты, явления и процессы; составление про-

стейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопостав-

лении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высо-

ты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объ-

яснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов приро-

ды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого раз-

вития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процес-

сы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдель-

ных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографиче-

скими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

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

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, ма-

териальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека 

к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государст-

венной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 

территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности приро-

ды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в кон-

тексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явле-

ния, характеризующие динамику численности населения России и отдельных ре-

гионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географиче-

ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этни-

ческом и религиозном составе населения России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседнев-

ного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и соци-

альных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональ-

ную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факто-
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ров, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории 

страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов Рос-

сии; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями дру-

гих стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности терри-

тории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи 

для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о со-

временных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружаю-

щей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практи-

ческого использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и законо-

мерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболоч-

ке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 



62 

 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-

мата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэконо-

мическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной сис-

темы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оце-

нивать границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолет-

ней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об измене-

нии численности населения России, его половозрастной структуры, развитии чело-

веческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства стра-

ны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой эконо-

мике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем чело-

вечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

I.2.5.7. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах  

 Оперировать на базовом уровне
4
 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

                                                           
4
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Числа 

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

новенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

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

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

ки; 

 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 отно-

шение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение ве-

личины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
5
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множе-

ства, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая ин-

терпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

                                                           
5
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки де-

лимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных про-

цессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

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

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстоя-

ние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противо-

положных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 
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 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 вели-

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

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных паралле-

лепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики: 

 Оперировать на базовом уровне
6
 понятиями: множество, элемент множества, под-

множество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

                                                           
6
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

тельство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графическое представление множеств для описания реальных про-

цессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 Числа 

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

новенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифме-

тический 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 дру-

гих учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрица-

тельным показателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, при-

водить подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разно-

сти, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, урав-

нение, 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; 
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 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 дру-

гих учебных предметах. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуа-

циях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положе-

нию на координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ-

ций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредствен-

ным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

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

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей  

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
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 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-

шения прикладной задачи, изучения реального явления;  

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

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

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

ки; 

 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 сни-

жение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгорит-

мам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возни-

кающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, ра-

венство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, уг-

лы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдель-

ных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вы-

числения длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простей-

ших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

 Геометрические построения 

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

щью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Геометрические преобразования 

 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

 оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число,координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной 

плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости от-

носительного движения. 

 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития мате-

матики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математи-

ческих задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действи-

тельности и произведениях искусства. 
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Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
7
 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, характери-

стики 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, от-

рицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные выска-

зывания (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 представление 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, мно-

жество действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений; 

 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 

                                                           
7
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 

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

ние); 

 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение 

за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

 выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

 раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицатель-

ными 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 квад-

ратные корни; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном ви-

де; 

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение не-

равенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, 

системы уравнений или неравенств); 

 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью тож-

дественных преобразований; 

 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 

тождественных преобразований; 

 решать дробно-линейные уравнения; 

 решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x ; 

 решать уравнения вида
nx a ; 

 решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

 использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных нера-

венств; 

 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

 решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
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 решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

щиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учеб-

ных 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 составле-

ния математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

o уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства 

или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или при-

кладной задачи. 

Функции 

 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 

способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и 

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, мо-

нотонность функции, чётность/нечётность функции;  

 строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функции вида: 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 

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

 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки 

с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-

ной прямой; 

 исследовать функцию по её графику; 

 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 

 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, геомет-

рическая 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 ха-

рактеристикам; 

 использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из дру-

гих учебных предметов. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 
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 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 

 анализировать затруднения при решении задач; 

 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые 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, расстоя-

ние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противо-

положных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три вели-

чины (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, ис-

пользуя 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, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в но-

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концен-

трации, учитывать плотность вещества; 
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 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в ко-

торых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Статистика и теория вероятностей  

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 

 применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-

тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случай-

ного события, операции над случайными событиями; 

 представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с по-

мощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений; 

 определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 

графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями геометрических фигур;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагаю-

щих несколько шагов решения;  

 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четырёх-

угольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-

рактера и задач из смежных дисциплин. 

Отношения 

 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольни-

ков, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 

перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные 

треугольники; 
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 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 

задач; 

 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. Приме-

нять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговых 

задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, опери-

ровать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вычислять 

характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) вычислять 

расстояния между фигурами, применять тригонометрические формулы для вычис-

лений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости 

и равносоставленности; 

 проводить простые вычисления на объёмных телах; 

 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 проводить вычисления на местности; 

 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружаю-

щей действительности. 

Геометрические построения 

 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами по-

строения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять 

полученные знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуа-

циях окружающего мира;  

 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обосно-

вания 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 
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 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 получен-

ные знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точ-

ками по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения за-

дач; 

 применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисле-

ние длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опроверже-

ние; 

 выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 

 использовать математические знания для описания закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного продолже-

ния образования на базовом уровне. 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать
8
 понятиями: множество, характеристики множества, эле-

мент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

 задавать множества разными способами; 

 проверять выполнение характеристического свойства множества; 

 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказы-

вания, 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: 

                                                           
8
 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) 

понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного ком-

плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 строить рассуждения на основе использования правил логики; 

 использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных 

предметов. 

Числа 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чи-

сел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррацио-

нальное число, корень степени n, действительное число, множество действитель-

ных 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 точно-

стью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при реше-

нии практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использо-

ванием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 Тождественные преобразования 

 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 

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

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

 свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных выра-

жений; 
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 выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с исполь-

зованием комбинаций различных приёмов; 

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

ней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами 

на основе квадратного трёхчлена; 

 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни сте-

пени n; 

 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», «тож-

дественное преобразование»; 

 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые ко-

эффициенты которых записаны в стандартном виде; 

 выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей. 

Уравнения и неравенства 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравне-

ния и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравне-

ния, 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 урав-

нений и уметь их доказывать; 

 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь вы-

бирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

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

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами ал-

гебраическим 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 дру-

гих учебных предметов; 
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различ-

ных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных пред-

метов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуа-

цию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, за-

висимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значения функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность функции, 

график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график за-

висимости, не являющейся функцией,  

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

при разных значениях показателя степени, y x ; 

 использовать преобразования графика функции  y f x  для построения графиков 

функций  y af kx b c   ;  

 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 

 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная последова-

тельность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел по-

следовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, харак-

теристическое 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 прогрес-

сии. 

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 явле-

ний; 

 конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных пред-

метов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой 

учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей  

 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
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выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная измен-

чивость; 

 выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

свойствам и целям анализа; 

 вычислять числовые характеристики выборки; 

 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основные комбинатор-

ные формулы; 

 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристи-

ки; 

 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным 

её свойствам и цели исследования; 

 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных 

в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения за-

дачи из других учебных предметов; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

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

лять их математическую основу; 

 распознавать разные виды и типы задач; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач по-

вышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 

оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения сложных задач разные модели текста задачи; 

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

от условия к требованию, комбинированный); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возмож-

но; 

 анализировать затруднения при решении задач; 
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 выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать но-

вые 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, расстоя-

ние).при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в противо-

положных направлениях, конструировать новые ситуации на основе изменения ус-

ловий задачи при движении по реке; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рас-

сматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»; 

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на рабо-

ту, 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, ис-

пользовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

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

пользуя 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, алгеб-

раический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в но-

вых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 

характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плот-

ность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведе-

нии математических рассуждений; 
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 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать ги-

потезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фи-

гур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основа-

ниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

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

ритм 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 моде-

ли для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис-

следовать полученные модели и интерпретировать результат. 

Отношения 

 Владеть понятием отношения как метапредметным; 

 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, 

подобные треугольники; 

 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать отношения для построения и исследования математических моделей 

объектов реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

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

чинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач 

на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений 

площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором формул на 

вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычисление в 

комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхугольника, а так-

же с применением тригонометрии; 

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах 

и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 

Геометрические построения 

 Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выполнять построения на местности; 

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 

 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 

 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, сво-

бодно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 

подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, ко-

ординаты вектора; 

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 

вычисление и доказательства; 

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-

метрических 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, геогра-

фии и другим учебным предметам. 

История математики 

 Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в част-

ности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и пер-

вичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 

развития науки, понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики  

 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математиче-

ских утверждений и самостоятельно применять их; 

 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 

задач изученных методов или их комбинаций; 

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном 

творчестве. 
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I.2.5.8. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и 

др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 

её представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в сис-

темах различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характери-

стиках этих устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компью-

тера; 

 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшить 

характеристики компьютеров;  

 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-

водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, 

оценивать время передачи данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная спо-

собность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемо-

го текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодо-

вой таблице равномерного кода; 

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное на-

туральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; 

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если из-

вестны значения истинности входящих в него элементарных высказываний; 
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 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-

зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-

мент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, уда-

ление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 

термина «матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информа-

ции, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью 

объекта и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления 

и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-

нии реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных робо-

тов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графиче-

ским, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвле-

ние, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
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 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций после-

довательного программирования и записыватьихв виде программнавыбран-

номязыке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (мас-

сивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 

присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 

со строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управ-

ляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, стан-

ки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой 

среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с ис-

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диа-

грамм (круговой и столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-

лицы, удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными 

для работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (фай-
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ловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры, поиско-

вые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с исполь-

зованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными дан-

ными и соответствующим понятийным аппаратом; 

o узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной деятельности): 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес-

печения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодей-

ствия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке досто-

верности информации (пример: сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и на-

циональные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

I.2.5.9. Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 
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учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; про-

водить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний пря-

мых измерений в этом случае не требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

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

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки по-

грешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми изме-

рениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием пря-

мых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты по-

лученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать вы-

воды по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом задан-

ной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представ-

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

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических вели-

чин с использованием различных способов измерения физических величин, выби-

рать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литера-

туре и средствах массовой информации, критически оценивать полученную ин-
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формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравно-

мерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, от-

носительность механического движения, свободное падение тел, равномерное дви-

жение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, переда-

ча давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, пла-

вание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колеба-

тельное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физиче-

ские законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

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

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-

зывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота коле-

баний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-
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чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окру-

жающей среде; приводить примеры практического использования физических зна-

ний о механических явлениях и физических законах; примеры использования во-

зобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования кос-

мического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон со-

хранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математи-

ческого аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел 

при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавле-

ние, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопере-

дачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещест-

ва,поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависимость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические ве-

личины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоем-

кость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-

ской величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и фор-

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее-
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решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физи-

ческой величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внут-

реннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаи-

модействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, маг-

нитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнит-

ного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямоли-

нейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с дру-

гими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя фи-

зические 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 форму-

лировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 
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 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 со-

противление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное рас-

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

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последователь-

ном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройст-

вами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в ок-

ружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на 

живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий харак-

тер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джо-

уля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать про-

блему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с исполь-

зованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излуче-

ния атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массо-

вое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохране-

ния массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атом-
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ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радио-

активности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибора-

ми и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; по-

нимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки су-

точного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; ма-

лых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба 

при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить 

цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

I.2.5.10. Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, зако-

номерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и яв-

ления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результа-

ты. 

Выпускник овладеетсистемой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; пра-

вила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интерне-

тапри выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах мас-

совой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную ин-

формацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ-

ление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых орга-

низмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бак-

терий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной система-

тической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объек-

тов; 

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

цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты; 



96 

 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними живот-

ными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, эко-

логическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой при-

роды); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей По строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение ок-

ружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, харак-

терных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер про-

филактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологи-

ческих объектов и других материальных артефактов; 
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 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличи-

тельные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), про-

цессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); де-

лать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональ-

ной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-

венному здоровью и здоровью других людей; 

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

цию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 

его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, био-

сферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от со-

стояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспо-

собленности, процесс видообразования; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объек-

ты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объек-

тов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их резуль-

таты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных расте-

ний и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

цию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, ре-

фератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-

туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ре-

сурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание вы-
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сокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоцио-

нально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

I.2.5.11. Химия 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их сущест-

венные признаки; 

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

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химиче-

ская реакция», используя знаковую систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атом-

но-молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

реагентов или продуктов реакции; 

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
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 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 неорганиче-

ских веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неор-

ганических веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемен-

та, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в преде-

лах малых периодов и главных подгрупп; 

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

ложения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

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

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей; 

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

литы», «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; 
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 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газо-

образных веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, эта-

нол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм чело-

века; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органиче-

ских веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические ре-

акции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстанови-

тельные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия раз-

личных факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в ок-

ружающей среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания 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 деятельно-

сти человека; 
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 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по исполь-

зованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

I.2.5.12. Изобразительное искусство 

Выпускник научится: 

 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 ис-

кусстве 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 опо-

рой на народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном 

для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-

кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на ос-

нове ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 

формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоско-

стных или объемных декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выра-

зительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции 

одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе на-

родных традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других на-

родов России; 

 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современ-

ных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-

сии; 
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 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо-

ит 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 изо-

бражения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художест-

венными материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразитель-

ного искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространст-

ва; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-

позиции 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 перспекти-

ва; 

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-

те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 

плоскости изображения; 
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 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-

мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и дета-

ли, 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, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представле-

нию, 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; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-

ка; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусст-

ва; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи; 

 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 значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций 

и идеалов; 
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 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име-

на 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 исто-

рии; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» 

и их наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-

ный исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки компози-

ции на историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы; 

 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы; 

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного 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 мате-

риалами; 

 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 творче-

стве художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных; 
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 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитек-

туры 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 матери-

ал; 

 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 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архи-

тектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитек-

туры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в про-

странстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитекту-

ры; 

 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 формиро-

вании букета по принципам икэбаны; 

 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 композицион-

ный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе 

создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 
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 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киев-

ская. 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 художест-

венной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма По-

крова-на-Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по 

характерным особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообраз-

ные творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделирова-

нии 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 ис-

кусстве 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 мате-

риале. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен-

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литера-

туры, 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, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 
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 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобра-

зительного искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и 

др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живо-

писное, 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 архитек-

туры русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опре-

делять их произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опреде-

лять произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения историче-

ской живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать 

разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитек-

туры модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объ-

ектов 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 мате-

риале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском ис-

кусстве и время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художест-

венно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания ком-

позиции 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; 
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 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими мате-

риалами и др.; 

 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространст-

ва; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 

музеев мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной компо-

зицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

 понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения; 

 называть имена российских художников(А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужин-

ский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, 

план, ракурс, свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

 называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тар-

ковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного 

спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения 

по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стиле-

вого единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять 

выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных 

средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных 

недочетов и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
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 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобрази-

тельного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике созда-

ния видео-этюда. 

 

I.2.5.13. Музыка 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, ди-

намику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героиче-

ских, романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жан-

ров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных обра-

зов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об ос-

новной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, ис-

полнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей 

культуры народа; 

 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические пес-

ни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях компози-

торов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного му-

зыкального творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и совре-

менной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 
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 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и на-

циональных школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубеж-

ных композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, ка-

мерно-инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, 

романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, 

ударных, современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра на-

родных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведе-

ния; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современно-

сти; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в раз-

личных музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюже-

та в творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и 

др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
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 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобра-

зительного искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 

 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, 

меццо-сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровож-

дением и без сопровождения (acappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные 

формы индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об ос-

новной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятель-

ности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и 

общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и за-

рубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для запи-

си и воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений 

различных стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при состав-

лении домашней фонотеки, видеотеки; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, 

традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, 

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

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
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 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной му-

зыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), по-

нимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музы-

кального искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмо-

циональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том 

числе с ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

I.2.5.14.Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Техноло-

гия», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энер-

гетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, реше-

ния творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформле-

ния изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процес-

сов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-

зования информации, оценивать возможности и области применения средств и ин-

струментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, их востребованности на рынке труда. 

 При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Техно-

логия» учтены требования Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и тре-

бования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены резуль-

таты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повы-

шенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам со-

держания 
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и пер-

спективы их развития 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машино-

строения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, инфор-

мационные технологии, технологии производства и обработки материалов, маши-

ностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные отличия совре-

менных технологий производства материальных продуктов от традиционных тех-

нологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами 

обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных техно-

логий и мерой ихтехнологическойчистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на ос-

нове работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, ма-

шиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в за-

висимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опыт-

но-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 

эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – ка-

чество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информацион-

ных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 
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 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-

щих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического обору-

дования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств матери-

ального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной обо-

лочке; 

 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию технологических проек-

тов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъек-

тами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп 

их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регла-

ментацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного примене-

ния; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласова-

ние с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) тех-

нологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей соб-

ственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно про-

веденных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших роботов, по-

зволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механиз-

мов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / по-

требностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-

батывать технологию на основе базовой технологии; 
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 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-

ты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального са-

моопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медици-

ны, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продук-

тов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опреде-

ленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производст-

вами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельно-

стью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сфе-

рах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производ-

ства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 
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 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реали-

зации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих пред-

приятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том чис-

ле характеризуя негативные эффекты; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инст-

рукции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в задан-

ной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструи-

рование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по за-

данному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих ре-

гулирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение техноло-

гии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания; 
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 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетво-

рения потребностей человека; 

 проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 читает элементарные чертежи и эскизы; 

 выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ; 

 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по ки-

нематической схеме; 

 получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и со-

стояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ; 

 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов; 

 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе техниче-

ской документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-

ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирова-

ние и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных ис-

следований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энер-

гетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона прожи-

вания; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техноло-

гии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, про-

фессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произволь-

ные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

 объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует авто-

матические и саморегулируемые системы; 
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 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи; 

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с по-

ставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с по-

ставленной задачей; 

 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирова-

ния (на выбор образовательной организации); 

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конст-

рукторов; 

 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного по-

мещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропровод-

ки; 

 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учеб-

ного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного проектирова-

ния; 

 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) по-

лучения материального продукта (на основании собственной практики использова-

ния этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки ма-

териалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожива-

ния, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни про-

фессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприяти-

ях региона проживания, 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её раз-

вития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятель-

ности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-

ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации), 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,  

 разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

 создаёт модель, адекватную практической задаче, 
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 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным кри-

териям, 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

 планирует продвижение продукта, 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

 проводит оценку и испытание полученного продукта, 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения, 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания, 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач, 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения вир-

туального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортно-

го средства, 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики на-

селённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения,  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования, 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку, 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение пара-

метров и требований к ресурсам) технологии получения материального и инфор-

мационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

 завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,   

 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их разви-

тия и новые продукты на их основе, 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональ-

ном рынке труда, 

 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций экологической 

защищённости, 

 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зави-

симости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-

экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого рода экс-

перименты, 

 анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,  
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 в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – каче-

ство), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план не-

сколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного мате-

риального или информационного продукта, 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реа-

лизацией собственной образовательной траектории, 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определён-

ного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов дея-

тельности, 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с совре-

менными производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-

лов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда, 

 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализирован-

ного проекта. 

 

I.2.5.15. Физическая культура 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации 

в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической под-

готовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-

ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-

вать режим дня и учебной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия 

физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для органи-
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зации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, по-

вышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных заня-

тий по укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-

зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 

их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту); 

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движе-

ния, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-

нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной 
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функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

I.2.5.16. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характе-

ра; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-

менное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера 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 ха-

рактера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-

генного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотиз-

ма 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 неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захва-

те в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобож-

дению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-

ния людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-

шого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-

ления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-

ние для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-

вье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-

вья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
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 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скоп-

ления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-

тера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстре-

мистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привы-

чек 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 положениязаконодательных 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; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-

деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспе-

рименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-

пасности жизнедеятельности. 
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I.2.5.17. Основы православной веры 

Предметными результатами изучения предмета «Основы православной веры» являются: 

 сохранение и укрепление заложенных основ веры и христианской морали; 

 признание истинности Православной веры умом и духом; 

 раскрытие в себе образа Божьего, стремление увидеть путь своего развития от 

имеющегося образа к подобию; 

 раскрытие понимания того, что любовь к Богу неразрывно связа- на с любовью к 

его творению и , прежде всего, к людям; 

 обеспечение по- мощи обучаю- щимся найти своё место в Цекви через участие в 

разных аспектах Её жизни, как в та- инственной (ми- стической) в Таинствах и в 

Богослужени, так и в повседневной: участие в соци- альной, образовательной рабо-

те приходов, в делах милосердия; 

 осознание значимости участия в литургической жизни Церкви для своего духовно-

го развития; 

 формированиезнания  о всех Таинствах Церкви, понимание важности участия в 

них; 

 формирование потребности в систематическом чтении утреннего и вечернего мо-

литвенного правила; 

 формирование потребности в систематическом чтении и знании наизусть основных 

псалмов (50 и 90), молитв и тропарей двунадесятых праздников как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, как  способа своего духовного и эстетического 

удовлетворения; 

 развитие способности понимать и объяснять основные православные догматы в 

объеме Символа Веры; 

 обеспечение православной самоидентификации, наполнение повседневной жизни 

христианским смыслом и традициями; 

 восприятие богодухновенности  Священного Писания иБиблии как одной из ос-

новных духовных и культурных ценностей христианина (отражающей его мента-

литет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные 

для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание  неразрывной связи исто-

рии Русской Церкви с историей Государства Российского, не только исторической 

связи, но и духовно-патриотической; 

  обеспечение глубокого знания Библейской истории Ветхого Завета, осознание 

единства и связи двух Заветов; 

  воспитание квалифицированного читателя, способного аргументировать свое мне-

ние и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жан-

ров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного; 

 развитие умениясоздавать развернутые высказывания о праздниках и богослуже-

ниях; 
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 развитие способности понимать и свободно ориентироваться  в хронологии и ду-

ховном смысле Евангельской истории; 

 получение общего представления об истории Церкви в первых веках и в эпоху Со-

боров; 

 овладение благовествованием и умением делиться духовным опытом и христиан-

ской радостью с ближними. 

Личностные результаты: 

 утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться радостью о Гос-

поде, которой хочется поделиться; 

 укрепление и расширение личного духовного опыта через боле осознанное и ак-

тивное участие в таинствах богослужения и богослужениях Православной Церкви; 

 сформировано ответственное отношение к обучению , как к Богоугодному и по-

слушанию и труду, который православный христианин должен делать каче- 

ственно; 

 совершенствование умственных способностей, умения сосредотачиваться, ос-

мысленно слушать ислышать; 

 формирование опыта извлекать духовный и нравственный смысл из общих 

знаний и универсальных учебныхдействий; 

 укрепление опыта ученичества, развитие способности обращаться к различным ис-

точникам информации, анализировать и сверять их с православным учением; 

 формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью 

Христовой иобществом; 

 формирование потребности и желания духовно развиваться и возгревать дары 

Святого духа в своей жизни через добросовестное исполнение в своей жизни че-

рез добросовестное исполнение послушаний, прежде всегоучебных; 

 осознание ценности человеческой жизни ,её уникальности и неприкосновенности; 

 развитие способностей, которыми наделилГосподь; 

 почтительное отношение к старшим, уважительное и дружелюбное отношение к  

сверсникам имладшим; 

 умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн 

осужденияближнего; 

 осознание, что Православие является государствообразующей религией нашей 

страны, уважение к другим религиозным культурам нашейстраны; 

 -приобретение твёрдых морально- нравственных позиций. Основанных на Еван-

гелии и Предании Церкви, способствующим развитию навыков противо- стоя-

ния «искушениям мирасего»; 

 перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и благо- 

честивых обрядов через подготовку к Праздникам, не только молитвенную, но и 

бытовую( помощь родителям, приготовление куличей, украшение жилищ и икон 

к Праздникам; беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями , род- ствен-

никами о русских православных традициях празднования того или иного Церков-

ного события, вовлечение в участие к подготовке к этому событию, что является 
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исполнением Божественногоповеления. 

I.2.5.18. Церковное пение 

Предметными результатами изучения предмета «Церковное пение» являются: 

 приобщение учащихся к духовным ценностям Православия посредством церковно-

го пения; 

 интерес учащихся к православному богослужению; 

 участие в богослужебном пении; 

 овладение традицией духовных песнопений, их видами, 

 жанрами в соответствии с богослужебной практикой; 

 приобщение к истории и традициям музыкальной культуры России; 

 развитие вокально-хоровых навыков, музыкального слуха и певческо- го голоса 

учащихся; 

 знание и понимание значения церковного пения в духовно- нравственном ста- нов-

лении и развитии человека; 

 овладение певческими основами осмогласия и основных неизменяемых песно- пе-

ний православного богослужения; 

 петь основные неизменяемые песнопения по нотам и наизусть; 

 соблюдать правила орфоэпии при пении на церковно-славянском языке; 

 понимать смысл исполняемых песнопений; 

 владеть основными вокально-хоровыми навыками-дыхание, атака звука, дикция, 

пение по руке регента; 

 знать и соблюдать правила поведения на клиросе. 

Личностныерезультаты: 

 укоренённость в православнойтрадиции; 

 наличие исторической памяти как чувства сопричастности сОтечеством; 

 уважительное отношение к культурномунаследию; 

 ответственность и прилежание в учёбе, усвое6ние таких качеств, как добросове-

стность, трудолюбие, долг,доброжелательность; 

 наличие и практическая реализация навыка совместного творчества через участи 

в хоровомпении; 

 развитие музыкальноэстетических чувств, умение видеть красоту православного-

богослужения. 

Метапредметныерезультаты: 

 правильное понимание отношений знаний иверы; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учёбы, труда, творче-

скойдеятельности; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из полученныхзнаний; 

 умение сотрудничать со сверстниками при решении творческихзадач; 

 овладение логическими действиями сравнения и обобщения в процессе анализа 

церковно- музыкальныхпроизведений. 

 

I.2.5.19. Церковнославянский язык 
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Предметными результатами изучения предмета «Церковнославянский язык» являются: 

 формирование представления о церковно-славянском языке как величайшей цен-

ности, достоянии общечеловеческой и славянской культуры; 

 раскрытие его социокультурного и исторического значения для становления и 

развития духовного облика русского, всехславянских народов, его величия и бо-

гатства как языка богослужения Русской ПравославнойЦеркви; 

 формирование у учащихся национального самосознания и гражданскойидентич-

ности; 

 совершенствование речемыслительной деятельности. коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих осмысленное участие в богослужении; 

 обогащение представлений о разнообразии стилей русского языка через знаком-

ство с новыми жанрами , такими, как проповедь , житие,молитва 

 знания об истории возникновения славянской письменности и роли Кирилла и 

Мефодия  в просвещенииславян; 

 понятие ЦСЯ,церковной азбуки нумерации, основных особенностей церков- но-

славянского языковогостроя; 

 умение читать и писать церковнославянскийтекст; 

 понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и 

его роли в образовании вцелом; 

 усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке, понимание взаи-

мосвязи  его уровней иединиц; 

 опознание и анализ основных единиц языка , грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слов (фонетический, морфемный, словооб-

разовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа слово-

сочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его ос-

новных признаков и структуры, принадлежности к определённым жанрам, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средствязыка; 

 осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художест-

веннойлитературы. 

Личностныерезультаты: 

 осознание церковно-славянского языка как языка православного богослужения, 

ключа к невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя историче-

ской памяти, духовности и самосознания поколенийсоотечественников; 

 сознание духовной ценности церковно-славянского языка; уважительное отно-

шение к языку православного богослужения; потребность сохранить церковно-

славянский язык как богодухновенный; стремление к речевому самосовер- шен-

ствованию; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способ-

ность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью.  

Метапредметныерезультаты: 
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 развитие логики исторического языкового развития русского и индоевропейских 

языков, умение оперировать семиотической информацией, высокая языковая 

культура и информационная поисковая активность, навыки чтения и понимания 

текста, формирование знаковосимволических и коммуникативных универсальных 

учебных действий, формирование позиций гражданина ответственного за сохра-

нение духовности и исторической памятинарода; 

 чтение и понимание церковнославянского текста. Осознанное участие в право-

славномбогослужении; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включаяучеб ные 

книги, таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсыИн-

тернет; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной 

в результате чтения иаудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с 

точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковыхсредств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной, коллективной), последовательность действий. оценивать достигнутые ре-

зультаты и адекватно формулировать их в устной и письменнойречи; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятель-

ности и в повседневной практике речевогообщения; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; уметь находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, ис-

правлятьих; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в про-

цессе речевого общего, совместного выполнения какого- либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национальнокультурными нор-

мами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурногообщения. 

 

 

I.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

I.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной организа-

ции и направлена на обеспечения качества основного образования в ЧОУРО «НЕРПЦ 

(МП)» « Сормовская православная гимназия» 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной орга-

низации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
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внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых иссле-

дований муниципального регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадровкак основа аттестацион-

ных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа аккреди-

тационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах ос-

воения обучающимися основной образовательной программы образовательной организа-

ции. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

государственная итоговая аттестация
9
, 

независимая оценка качества образования
10

 и 

мониторинговые исследования
11

 муниципального, регионального и федерального уров-

ней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова-

тельных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых высту-

пают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 

с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представ-

лению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой планируемых ре-

зультатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпу-

скник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесен-

ных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осу-

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

                                                           
9
 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
10Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
11Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 
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ственной итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организа-

ции) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник нау-

чится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки 

качества образования и мониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируемые результаты, представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовреализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: ба-

зового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетель-

ствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно от-

рабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-

нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-

ла. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь-

ных 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.). 

 

 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИИ 

Цель: оценка образовательной среды и образовательных достижений обучающихся отно-

сительно планируемых результатов по учебным предметам основного общего образования 

Задачи: 

1. ориентировать образовательный процесс на достижение результата 

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

2. обеспечить возможность регулирования образовательной среды на основании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов, т.е. возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процесса обра-

зования в классе, в гимназии. 

Описание объекта и содержания оценки 
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Система оценки предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов об-

разования: личностных, метапредметных и предметных. 

 

Система тематических планируемых результатов 

Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ содержит 

перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, учебным мо-

дулям с учётом логики развёртывания учебного процесса во временнóй перспективе. 

Итоговые планируемые результаты освоения учебных программ подробно описаны в пе-

речне планируемых результатов по учебным предметам основного общего образования и 

перечне планируемых результатов по предметам православного компонента основного 

общего образования. 

 

Основные направления, цели и задачи оценочнойдеятельности 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо-

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основ-

ными функциями являются: ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуще-

ствлять управление образовательной деятельностью. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования к оценке уровня образования обучающихся на 

ступени основного общего образования, измерению подлежат три группы образова-

тельных результатов: личностные, метапредметные и предметные. Измерение осу-

ществляется в режимах итогового контроля, разработанного для образовательных ре-

зультатов, проверяемых в формате ГИА, и аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; в режиме промежуточной аттестации индиви-

дуальных образовательных достижений обучающихся в рамках внутришкольного кон-

троля, а также неперсонифицированного мониторинга образовательныхрезультатов. 

Предметом итоговой и промежуточной персонифицированной оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы основного общего образования явля-

ется достижение метапредметных и предметных результатов. Итоговой и промежуточ-

ной персонифицированной оценке подлежат и ключевые компетентности обучающихся, 

которые являются частью метапредметных результатов, но выделяются в их составе в 

силу специфики применения, формирования и оценки. Итоговому оцениванию подле-

жат как образовательные результаты, освоенные в рамках изучения предметов, выне-

сенных на государственную аттестацию, так и не подлежащих ей. Эти же образователь-

ные результаты должны контролироваться в режиме промежуточнойоценки. 

Личностные результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

не подлежат итоговой и промежуточной персонифицированной оценке. Контроль их 

достижения реализуется в процессе мониторинговых исследований, проводимых спе-

циалистами, обладающими необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Сферой примене-

ния результатов мониторинга явлется оценка эффективности воспитательно-
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образовательной деятельности образовательного учреждения, когда итоги измерений 

личностных результатов интерпретируются с целью принятия различных управленче-

ских решений по поводу эффективности деятельности системы образования на феде-

ральном и региональном уровнях, образовательного учреждения в целом или его под-

разделений в частности, а не для оценки конкретных приращенийобучающегося. 

Вместе с тем промежуточные результаты, обеспечивающие формирование личностных 

образовательных результатов (информированность, опыт деятельности) являются объ-

ектом персонифицированной оценки. Результаты в области информированности и по-

лучения опыта практической деятельности рассматриваются как промежуточные ре-

зультаты, т.е. ресурсы для формирования итоговых личностных результатов и на этом 

основании не могут стать объектом итогового оценивания как в рамках государствен-

ной итоговой аттестации, так и при осуществлении измерений результатов, не включен-

ных вГИА. 

Программа содержит образовательные результаты базового и продвинутого  уровней. 

Все результаты базового уровня (за исключением личностных) по умолчанию подлежат 

итоговойоценке. 

К компетенции образовательного учреждения в сфере оцениванияотносится: 

1) описание организации исодержания: 

а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной  деятельно-

сти; 

б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую)  атте-

стациюобучающихся; 

в) оценки проектной деятельностиобучающихся; 

     2)адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результа-

тов, разработанного на федеральном уровне, в целяхорганизации: 

а) промежуточной аттестации (системы внутришкольногомониторинга); 

б) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную     итоговую 

аттестацию; 

 3)адаптация (при необходимости - разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным програм-

мам, вводимым образовательнымучреждением; 

4)адаптация или разработка модели теста и инструментария для организации стартовой 

диагностики. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки выступают ведущие целевые установки и составляющие их основные ожидае-

мые результаты основного общего образования. Основными процедурами этой оценки 

служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно ис-

пользуются обобщенные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккре-

дитации образовательных учреждений и аттестации педагогическихкадров. 

В соответствии с требованиями ФГОС предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю-

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключи-

тельно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающи-
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мися образовательных результатах. 

Базовые принципы организации и проведения оценивания, интерпретации образо-

вательныхрезультатов. 

Применяемая педагогом система оценки достижения планируемых результатов, должна 

определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки. Для выполнения этого требования 

ФГОС педагог в ходе организации и проведения оценочных процедур должен соблю-

дать следующиепринципы: 

- формулировать диагностичные цели обучения в рамках темы, раздела, предмета 

и конкретизировать шаги по реализации цели посредством их разбиения на образова-

тельные результаты; 

- формулировать образовательный результат с учетом его специфики так, чтобы 

онбылконкретным, однозначно понимался всеми участниками образовательного 

процесса, мог быть измерен средствами педагогическойдиагностики; 

- формализовать процедуры оценки, сделав их прозрачными для всех участников 

образовательного процесса и заинтересованныхсторон; 

- заранее извещать всех участников процесса оценивания о критериях, по кото-

рым будет производитьсяоценивание; 

- контролировать и оценивать в режиме педагогического измерения только обра-

зовательный результат без учета в балльной оценке бонусов и наказаний за прилежание, 

поведение, мотивированность на достижениерезультата; 

- выставлять итоговую отметку, не ориентируясь на «средний балл», рассчиты-

ваемый на основе простого механического сложения всех отметок, полученных обу-

чающимся за обозначенный периодвремени; 

- обсуждать заранее с обучающимся все критерии оценки того или иного резуль-

тата и создавать условия для осознанного принятия решения обучающимся о том, какой 

результат, на каком уровне им будет освоен и на какую отметку обучающийся в этом 

случае может претендовать. 

Ожидаемым эффектом применения данных принципов является повышение качества 

обучения, поскольку такая оценка не воспринимается обучающимся как наказание, а 

защитная функция самооценки усиливается и позволяет обучающемуся на самом деле, а 

не на словах стать субъектом собственной образовательнойдеятельности. 

Специфика применения внешней и внутренней оценки для измерения образова-

тельныхрезультатов. 

В процессе оценивания образовательных результатов основной образовательной про-

граммы основного общего образования применяются два базовых вида оценки: внешняя 

и внутренняя. 

Внешнее оценивание производится субъектом, непосредственно не участвующим в 

процессе обучения, не включенным в процесс подготовки к проводимому измерению, 

то есть внешним по отношению к образовательному процессу. Внешняя оценка фикси-

рует уровень достижений обучающегося по итогам освоения конкретного образователь-

ного результата (метапредметного или предметного). Внешняя оценка образовательных 
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результатов позволяет еди- нообразно зафиксировать уровень достижений обучающего-

ся по итогам освоения конкретного содержания образования, осуществить сопоставле-

ние результатов учеников посредством сравнения написанных ими работ с эталоном и 

сделать административные выводы. Внешняя оценка реализуется в процедурах итого-

вой оценки (тематического или итогового контроля) метапредметных и предметных об-

разовательных результатов базового уровня как подлежащих, так и не подлежащих го-

сударственной итоговойаттестации. 

При проведении внешней оценки результаты обучающихся фиксируются как оконча-

тельные для данного этапаобучения. 

Внутреннее (формирующее) оценивание позволяет реализовать принцип дифференциа-

ции требований к подготовке обучающихся и предназначено для определения индиви-

дуального продвижения и индивидуальных затруднений каждого ученика. Внутренняя 

оценка производится для выявления пробелов в освоении обучающимся образователь-

ного результата с тем, чтобы восполнить их с максимальной эффективностью и помочь 

обучающемуся освоить (сформировать) этот образовательный результат, фиксируя ди-

намику его освоения.Внутренняяоценка позволяет объективизированно оценить с по-

мощью техник построения обратной связи письменные и устные работы разных форма-

тов. Внутренняя оценка не предназначена для сравнения результатов, продемонстриро-

ванных разными обучающимися, и не является основанием для административных вы-

водов по результатамобучения. 

Для того чтобы внутренняя оценка стимулировала освоение образовательного результа-

та, учитель должен придерживаться следующихпринципов: 

 определять цели обучения, образовательные результаты темы, раздела, курса и 

формулировать их языком, понятнымобучающимся; 

 разъяснять обучающимся цели обучения и способы проверки результатов дости-

жения указанныхцелей; 

 подбирать или создавать задания для проверки достижения сформулированных 

образовательныхрезультатов; 

 регулярно комментировать результаты обучающихся, давать советы с целью их 

улучшения; 

 менять техники и технологии обучения в зависимости от достигнутых обучаю-

щимися образовательныхрезультатов; 

 учить обучающихся принципам самооценки и способам улучшения собственных 

результатов; 

 предоставлять обучающимся возможности улучшить свои результаты до выстав-

ления окончательнойотметки; 

 осознавать, что оценивание посредством отметки резко снижает мотивацию и 

самооценкуобучающихся; 

 разделять ответственность за результаты обучения собучающимся. 

При проведении внутренней оценки обучающийся информируется о своем результате 

посредством обратной связи при помощи формализованного комментария учителя, ко-

торый указывает на ошибки, проблемные места, заставляет обучающегося задуматься о 

том, как улучшить свои результаты. Обучающийся имеет возможность продемонстри-
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ровать более высокий результат при повторной работе с данным содержанием на основе 

полученной обратной связи. Отметка выставляется обучающемуся после, как минимум, 

двукратного предоставления возможности улучшить своирезультаты. 

Внешнее и внутреннее оценивание различаются на этапе интерпретации результатов и 

могут производиться с помощью единых контрольно-измерительныхматериалов. 

Контроль достижения результатов продвинутого уровня производится в формате внут-

реннего оценивания в ходе промежуточного контроля. Полученные результаты проме-

жуточного контроля могут накапливаться в портфолио обучающегося, свидетельствуя 

об его индивидуальномпродвижении. 

В материалы итогового контроля допустимо включать задания, ориентированные на 

оценку достижения планируемых результатов повышенного уровня вцелях: 

 выявления динамики численности группы обучающихся, освоивших образова-

тельные результаты повышенногоуровня, 

 мотивации обучающихся на принятие решения по поводу достижения результа-

тов повышенногоуровня. 

Невыполнение заданий повышенного уровня не может отражаться на итоговой оценке 

освоения образовательных результатов базовогоуровня. 

Количество измерений в формате внешнего оценивания определяется администрацией об-

разовательного учреждения с учетом количества контрольно-измерительных процедур, 

запланированных органом образования соответствующего уровня, и диктуется наличием 

или отсутствием необходимости подготовки к государственной итоговой аттестации, а 

также требованиями преемственности, характером и значимостью осваиваемых образова-

тельных результатов, и проводится не меньше четырех  раз вгод. 

Регулярность процедур формирующего оценивания ненормируется. 

Особенности оценивания различных образовательных результатов. 

К измеряемым средствами педагогической диагностики образовательным результатам 

относятся: 

 в составе предметных результатов - знания, предметные умения инавыки, 

 в составе метапредметных результатов - знания, универсальные (общеучебные) 

умения и ключевыекомпетентности, 

 в составе личностных результатов - знания (информированность) и опыт дея-

тельности.  В отличие от остальных указанных результатов информированность 

и опыт деятельности являются промежуточными, а не конечными результатами 

обучения. Они должны рассматриваться как ресурсы для формирования конеч-

ных личностных результатов обучения (эффектов реализации основной образо-

вательной программы) - ценностей, психологических новообразований личности 

ит.п. 

Итоговой оценке подлежат конечные предметные и метапредметные образова-

тельные результаты. Все измерения этих образовательных результатов проводятся в ре-

жимах внешней и внутренней (формирующей)оценки. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных образовательныхрезультатов 
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Вид образовательного ре- 

зультата, подлежащего итого- 

войоценке 

Вид 

оценивания 

Инструменты 

оценки 

 

Знания 
Суммирующее 

Формирующее 

Стандартизированный тест 

Ненормированный тест 

Портфолио 

 

Умения 
Суммирующее 

Формирующее 

Стандартизированный тест 

Ненормированный тест 

Портфолио 

Навыки 
Суммирующее 

Формирующее 
Стандартизированныйтест 

 

Ключевыекомпетентности 
Суммирующее 

Формирующее 

Стандартизированный тест 

Проект 

Портфолио 

 

Средства измерения образовательных результатов. 

Средствами измерения сформированности образовательных результатовявляются: 

 педагогический стандартизированный тест: контрольные срезы по предметам в 

рамках подготовки к ГИА за курс основного общего образования, вводные, ру-

бежные, итоговые контроли  по русскому языку и  математике, тестирования, 

мониторинги обученности, пробные тесты в форме и по материаламГИА; 

 ненормированный тест (учебное задание): система зачетов по русскому языку и 

математике в рамках подготовки к ГИА за курс основного общего образования, 

стартовые проверочные работы в 5-х классах (предметные и метапредметные), 

диагностики различной направленности; 

 проект; 

 портфолио достижений, тематический (проблемный, рабочий) и демонстрацион-

ный портфолио. 

 педагогическое наблюдение (формализованное инеформализованное). 

Педагогический стандартизированный тест – это система заданий специфи-

ческой формы, унифицированных по содержанию, процедуре и процессу оценки, и ин-

терпретации результатов, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно 

измерить уровень освоения образовательных результатов. Стандартизированный тест 

применяется для итоговой оценки знаний, умений, навыков и ключевых компетентно-

стей как в формате ГИА, так и в рамках дисциплин, не подлежащих государственнойат-

тестации. 

Педагогический ненормированный тест - это система учебных заданий, не 

стандартизированных по результатам и имеющих ограниченную сферу применения. 

Данные задания применяются в режиме формирующего оценивания для выявления ин-

дивидуальных затруднений обучающихся как инструмент контроля факта и качестваос-

воения промежуточных результатов и мотивации обучающихся на достижение резуль-

татов более высокого уровня. Ненорми- рованный тест применяется к знаниям иумени-

ям. 
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Проект - специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

обучающимися комплекс действий по решению значимой для обучающегося проблемы. 

Проект является менее формализованным способом контроля ключевых компетентно-

стей как специфических метапредметных результатов и дополняет оценку тех аспектов 

компетентностей, которые нецелесообразно проверять в режиме суммирующей оценки 

с помощью компетентностно-ориентированных заданий. Критерии оценки проектной 

деятельности разрабатываются в соответствии с задачами оценивания и формализуются 

в виде набора требований к проектной деятельности обучающихся на конкретном уров-

не сформированности ключевых компетентностей. Итоговая оценка за проект выставля-

ется с учетом полученных баллов, которые и переводятся в информацию об уровне 

сформированности указанной компетентности в указанном аспекте. Каждый уровень 

имеет два подуровня: минимальный (оценка «удовлетворительно») и достаточный 

(оценка «хорошо» или «отлично») в зависимости от полученныхбаллов. 

В процессе оценивания учебного проекта может быть реализована оценка двух 

групп образовательных результатов. Оценка ключевых компетентностей производится в 

обязательном порядке. Оценка предметных результатов (в том числе относящихся к 

различным предметам) производится на основе оценки продукта проектной деятельно-

сти по заданным и заранее известным обучающемусякритериям. 

Портфолио - это форма для организации промежуточного и итогового оценива-

ния знаний, умений, ключевых компетентностей, опыта деятельности обучающихся, не 

подлежащих проверке в рамках государственной итоговойаттестации. 

Портфолио тематический и демонстрационный рассматриваетсякак: 

1) коллекция работ обучающегося, всесторонне демонстрирующая не только его 

учебные результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный 

прогресс обучающегося по сравнению с его предыдущимирезультатами; 

2) форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и само-

оценки учебных результатовобучающегося. 

Демонстрационный портфолио измеряет сформированность знаний, умений и 

ключевых компетентностей, используется только и исключительно в режиме сумми-

рующей оценки при условии, что его наполнение соответствует заранее обозначенным 

критериямоценки. 

Портфолио достижений - форма целенаправленной, систематической и непре-

рывной оценки и самооценки образовательных достижений обучающегося (знания, 

умения, ключевые компетентности, опыт деятельности (в формате промежуточной са-

мооценки)), которая производится на основе продуктов учебной деятельности, отобран-

ных обучающимся самостоятельно по заранее заданным (согласованным) критериям; 

предполагает самоанализ и самооценку обучающегося на основе отобранных материа-

лов(свидетельств). 

Педагогическое наблюдение - метод, с помощью которого осуществляется целе-

направленное восприятие какого-либо педагогического явления для получения кон-

кретных фактических данных. Объектом наблюдения является индивид либо группа ин-

дивидов. Предметом - физические проявления интересующего наблюдателя явления. 

Педагогическое наблюдение имеет созерцательный, пассивный характер, не влияет на 

изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они протекают, и требует приме-
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нения специальных приемов регистрации наблюдаемых явлений и фактов. С помощью 

данной формы оценки следует проверять факт получения обучающимся опыта деятель-

ности в ходе формирования личностныхрезультатов. 

Требования к планированию образовательных результатов, подлежащихоценке. 

Образовательные результаты, с которыми работает учитель, не могут быть иными, кро-

ме как промежуточными дляних. 

В ходе планирования и реализации образовательного процесса педагог должен разли-

чать и формулировать знаниевые и компетентностные образовательные результаты в 

соответствии с выбранной таксономией учебных целей, применять технику планирова-

ния образовательных результатов, подлежащих освоению обучающимся по результатам 

изучения каждой темы преподаваемого предмета / курса или акции в системе воспита-

тельной работы, определять способ оценки достижения обучающимся запланирован-

ныхрезультатов. 

В процессе планирования образовательные результаты вида «знать» / «уметь» должны 

быть определены как единство предметного (метапредметного) знания и уровня его ос-

воения таким образом, чтобы его формулировка содержала указание на единицу содер-

жания и на действие / деятельность обучающегося с этой единицей содержания, которое 

может показать, что данное содержание освоено на планируемомуровне. 

Система планируемых результатов в рамках каждой подпрограммы в составе основной 

образовательной программы основного общего образования должна быть построена на 

основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижение 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны бли-

жайшего развитияшкольника. 

Основная образовательная программа основного общего образования устанавливает для 

всех педагогов, осуществляющих планирование, единую иерархию уровней освоения 

знания 

наосноветаксономииобразовательныхцелейБенджаминаБлума,включающейшестьуровн

ейдостижения образовательных результатов: воспроизведение, понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка. В качестве инструмента планирования педагогам следует ис-

пользовать «Матрицу уровней освоения образовательных результатов». В основу рас-

положения результатов в матрице положен принцип иерархической зависимости: каж-

дый последующий уровень результата сложнее предыдущего и обязательно включаете-

го. 

Планируемый компетентностный результат должен определяться с помощью описания 

конкретной деятельности (операции), которую совершает обучающийся, демонстрируя 

тот или иной уровень сформированности одной из ключевых компетентностей в том 

или иномаспекте. 

Усложнение деятельности обучающихся при освоении ими универсальных способов 

деятельности - ключевых компетентностей –обусловлено: 

 расширением контекста применения (т.е. перенесение алгоритма на типичные 

ситуации и корректировка его для применения в измененныхситуациях), 

 повышением уровня интеграции (от отдельных законченных действий через 
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сложносоставную деятельность к соорганизации ресурсов различных типов для 

успешной деятельности в конкретной ситуации, т.е. интеграции различных ком-

петентностей на базе компетентности разрешенияпроблем), 

 повышением уровня субъектности (от воспроизведения культурно признанной 

нормы, образца до конструирования в ситуациинеопределенности). 

Формулировки образовательного результата должны однозначно пониматься всеми 

участниками образовательного процесса. Они не могут содержать фраз, имеющих двоя-

кое толкование и/ или требующих детализации или конкретизации. Формулировки ре-

зультатов должны быть написаны языком, доступным для пониманияобучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования направлена на обеспечение качест-

ва образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность  педагогов 

иобучающихся. 

Одним из основных показателей в оценке образовательных достижений является пока-

затель динамики образовательных достижений. На основе выявления характера дина-

мики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, эффективность работы учителя или школы, эффективность систе-

мы образования в целом. При этом реализуется подход, основанный на сравнении ко-

личественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траекторииучащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дей-

ствиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди-

видуального прогресса в развитииребёнка. 

Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинар-

ных программ, включающая описание содержания и организации работы по формиро-

ванию универсальных учебных действий (ИКТ-компетентности обучающихся, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового чтения и 

работы с информацией ) представлена втаблице: 

 

1.Универсальные 

учебные дейст-

вия 

 

 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

ЛичностныеУУД Будутсформированы: Выпускник получит воз-

можность дляформирова-

ния: 

 выраженной устойчивой 

учеб- но-познавательной  

мотивации и интереса 

кучению; 

Когнитивный 

компонент 

 историко-географический образ, 

включая представление о терри-

тории и границах России, её гео-

графических  особенностях;  
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 знание основных исторических собы-

тий развития государственно- сти и 

общества; знание истории и географии 

края,  его  достижений и культурных-

традиций; 

 образ социально-политического 

устройства — представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных праздни- 

ков; 

 знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанно-

стей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государ-

ственно-общественных отноше-

ний; 

 знание о своей этнической при- 

надлежности, освоение нацио- 

нальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и эт-

нических группахРоссии; 

 освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурногонаследия; 

 ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархи-

зация, понимание конвенцио- 

нального характераморали; 

 основы социально-критического 

мышления, ориентация в особен-

ностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между обществен- 

ными и политическими события- 

ми; 

 экологическое сознание, призна- 

ние высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях; знание ос- 

новных принципов и правил от- 

ношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоро- 

вьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычай- 

ныхситуациях. 

 готовности к самообра-

зованию исамовоспита-

нию; 

 адекватной позитивной 

само- оценки иЯ-

концепции; 

 компетентности в реали-

зации основ граждан-

ской идентич- ности в 

поступках и деятельно-

сти; 

 морального сознания на 

кон- венциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций участников ди-

леммы, ориентации на 

их мотивы и чувства; 

устойчивое следование 

в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

 эмпатии как осознанного 

понимания и сопережи-

вания чувствам других, 

выражающейся в по-

ступках, направленных 

на помощь и обеспече-

ниеблагополучия. 
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Ценностный и эмоциональный компоненты  гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за 

своюстрану; 

 уважение к истории, культурным 

и историческимпамятникам; 

 эмоционально положительное 

принятие своей этнической иден- 

тичности; 

 уважение к другим народам Рос-

сии и мира и принятие их, меж- 

этническая толерантность, готов-

ность к равноправному сотруд-

ничеству; 

 уважение к личности и её досто-

инству,  доброжелательное отно-

шение к окружающим, нетерпи-

мость к любым видам насилия и 

готовность противостоятьим; 

 уважение к ценностям семьи, лю-

бовь к природе, признание цен-

ности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприя- тии-

мира; 

 потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

 позитивная моральная самооцен- 

ка и моральные чувства — чувст-

во гордости при следовании мо-

ральным нормам, переживание 

стыда и вины при ихнарушении. 
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Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

 готовность и способность к уча-

стию в школьном самоуправле-

нии в пределах возрастных ком-

петенций (дежурство в школе и 

классе, участие в детских и мо-

лодёжных общественных органи-

зациях, школьных и внешколь-

ныхмероприятиях); 

 готовность и способность к вы- 

полнению норм и требований 

школьной жизни, прав и обязан-

ностейученика; 

 умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и вза-

имного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

 готовность и способность к вы-

полнению моральных норм в от-

ношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных 

видахдеятельности; 

 потребность в участии в обще- 

ственной жизни ближайшего со-

циального окружения, общест-

венно полезнойдеятельности; 

 умение строить жизненные пла-

ны с учётом конкретных соци-

альноисторических, политиче-

ских и экономическихусловий; 

 устойчивый познавательный ин- 

терес и становление смыслообра-

зующей функции познавательно- 

гомотива; 

 готовность к выбору профильно-

гообразования. 



146 

 

РегулятивныеУУ

Д 

Выпускникнаучится: 

 целеполаганию, включая поста-

новку новых целей, преобразова-

ние практической задачи в позна-

вательную; 

самостоятельно анализировать ус-

ловия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ори-

ентиров   действия   в   новом 

учебномматериале; 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 самостоятельно ставить 

новые учебные цели 

изадачи; 

 построению жизненных 

планов во временной 

перспективе; 

 при планировании дос-

тижения целей само-

стоятельно, полнои 

  планировать пути достижения 

целей; 

 устанавливать целевые приори- 

теты; 

 уметь самостоятельно контроли- 

ровать своё время и управлять 

им; 

 принимать решения в проблем- 

ной ситуации на основе перего- 

воров; 

 осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу дей- 

ствия; актуальный контроль на 

уровне произвольноговнимания; 

 адекватно самостоятельно оце- 

нивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как 

предвидения будущих событий и 

развитияпроцесса. 

адекватно учитывать  

условия и средства их-

достижения; 

 выделять альтернатив-

ные способы достиже-

ния цели и выбирать

наиболее эффектив-

ныйспособ; 

 основам саморегуляции 

в учебной и познава-

тельной деятельности в 

форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельностью, 

направленной на дости-

жение поставленныхце-

лей; 

 осуществлять познава-

тельную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и по-

знавательныхзадач; 

 адекватно оцени-

вать объективную труд-

ность как меру фактиче-

ского или предполагае-

мого  рас-

хода ресурсов на реше-

ниезадачи; 
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Коммуникативные

УУД 

Выпускникнаучится: 

 учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мне- ние и позицию, аргументиро-

вать  и координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в со-

вместнойдеятельности; 

 устанавливать и сравнивать раз- 

ные точки зрения, прежде чем при-

нимать решения и делать выбор; 

 аргументировать свою точку 

зрения, спорить и  отстаивать свою 

позицию не  враждебным для оппо-

нентовобразом; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной де- 

ятельности и сотрудничества с парт-

нёром; 

 осуществлять взаимный кон-

троль  и  оказывать  всотрудничест-

ве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

  

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 учитывать и координи-

ровать отличные от соб-

ственной по- зиции дру-

гих людей в сотруд- ни-

честве; 

 учитывать разные мне-

ния и интересы и обос-

новывать собственную-

позицию; 

 понимать относитель-

ность мнений и подхо-

дов к решению пробле-

мы; 

 продуктивно разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов и пози-

ций всех участников, 

поиска и оценки альтер-

нативных способов раз-

решения конфликтов; 

договариваться и прихо-

дить к общему решению 

в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуа-

ции столкновенияинте-

ресов; 

 брать на себя инициати-

ву в организации совме-

стного де ствия (дело-

воелидерство); 

оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит  достижение 

цели в совместной дея-

тельности; 
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  адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; 

строить монологическое кон- тек-

стноевысказывание; 

 организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите- 

лем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, спо- 

собывзаимодействия; 

 планировать общие способы ра- 

боты; 

 осуществлять контроль, коррек- 

цию, оценку действий партнёра, 

уметьубеждать; 

 работать в группе — устанавли- 

вать рабочие отношения, эффек- 

тивно сотрудничать и способ- 

ствовать продуктивной коопера- 

ции; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продук- 

тивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; осно-

вам коммуникативной релексии; 

 использовать адекватные языко- 

вые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

 отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совер- 

шаемых действий как в форме 

громкой социализированной ре- 

чи, так и в форме внутренней ре- 

чи. 

 осуществлять коммуни-

катив- ную рефлексию 

как осознание оснований 

собственных дей- ствий 

и действийпартнёра; 

 в процессе коммуника-

ции достаточно точно, 

последовательно и пол-

но передавать партнёру 

необходимую информа-

цию как ориентир для 

построениядействия; 

 вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном обсужде-

нии проблем, участво- 

вать в дискуссии и аргу-

ментировать свою пози-

цию, владеть монологи-

ческой и диалогиче- 

ской формами речи в со-

ответствии с граммати-

ческими и синтаксиче-

скими нормами родно-

гоязыка; 

 следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам об-

щения и сотрудничества 

на основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания  к личности 

другого, адекватного 

межличностного воспри- 

ятия, готовности адек-

ватно реагировать на 

нужды других, в частно-

сти оказывать помощь и 

эмоциональную под-

держку партнёрам в 

процессе достижения 

общей цели совместной 

деятельности; 
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Познавательные

УУД 

Выпускникнаучится: 

 основам реализации проектно- 

исследовательскойдеятельности; 

 проводить наблюдение и экспе- 

римент под руководством учите- 

ля; 

 осуществлять расширенный по- 

иск информации с использовани- 

ем ресурсов библиотек и Интер- 

нета; 

 создавать и преобразовывать мо- 

дели и схемы для решениязадач; 

 осуществлять выбор

наиболее 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 основам рефлексивного 

чтения; 

 ставить проблему, аргу-

ментировать еёактуаль-

ность; 

 самостоятельно прово-

дить исследование на 

основе применения ме-

тодов наблюдения и 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о 

связях и закономерно-

стях событий, процес-

сов,объектов; 



 

 

 эффективных способов решения за-

дач в зависимости от конкретныху-

словий; 

 давать определениепонятиям; 

 устанавливать причинно-

следственныесвязи; 

 осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отноше-

ний, ограничениепонятия; 

 обобщать понятия — осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому по-

нятию, от понятия с меньшим объё-

мом к понятию с большимобъёмом; 

 осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на осно-

веотрицания); 

 строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственныхсвязей; 

 объяснять явления, процессы, связи 

и отношения, выявляемые в ходе-

исследования; 

 основам ознакомительного, изу-

чающего, усваивающего и поиско-

вогочтения; 

 структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и второ-

степенное, главную идею текста, 

выстраивать последователь- ность 

описываемыхсобытий; 

 работать с метафорами — понимать 

переносный смысл выражений. 

 организовывать исследование с 

целью проверкигипотез; 

 делать умозаключения (индук-

тивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результа-

тов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, включаемых в следую щие три ос-

новные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспек-тив соци-

ального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-

нание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выно-

сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффек-тивности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организа-ции и образо-

вательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов об-разовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицирован-ных мониторинго-

вых исследований. Инструментарий для них разрабатывается цен-трализованно на фе-

деральном или региональном уровне и основывается на профес-сиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития уча-

щихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, прояв-

ляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной органи-

зации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами раз-

личных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной ор-

ганизации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

еже-дневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обоб-щаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

уста-новленной образовательной организацией. Любое использование данных, полу-



 

 

ченных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Фе-

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

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые пред-

ставлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

дей-ствий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуника-

тивные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 

учебных предме-тов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с информацией; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией об-

разовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и пе-

риодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогическо-

го совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диаг-

но-стические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 

сфор-мированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных дей-

ствий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной осно-

ве; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (ком-

пьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учеб-

ных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не ме-нее, 

чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов явля-

ется 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 ре-

зультативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

ху-дожественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материа-лы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или сти-

хо-творного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музы-кального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-сты, 

так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленно-сти 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особен-

ностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста ра-

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

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельно-сти 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией пред-

ставленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения обучаю-щимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является спо-

собность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основан-

ных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевант-

ных содержанию учебных предметов, в том числе  метапредметных (познавательных, 

регуля-тивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-щей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образо-

вательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к обра-

зовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образователь-



 

 

ной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных предста-

вите-лей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формиро-

вания и способов оценки (например, текущая/тематическая; уст-

но/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при не-

обходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процеду-

ры); 

 график контрольных мероприятий. 

I.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной органи-

зации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки ди-

намики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотива-

ции, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфи-

ческими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуа-

лизации учебного процес-са. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального про-движения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть фор-

мирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностиче-

ской, 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 пись-

менные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и группо-

вые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом осо-

бенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебно-

го процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обу-

чения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с плани-

руемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тема-

тическую проверочную работу . 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тема-

тических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных ме-

тодических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тема-

тическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Ре-

зультаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса 

и его индивидуализации. 



 

 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творче-ской ак-

тивности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выра-

женности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достиже-ний, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащего-ся 

(в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (на-

пример, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным ру-

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

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов фор-

мируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результа-

ты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбо-

ру индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образова-

ния и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, го-

товности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа ка-

чества учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

ос-нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индиви-дуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты внутри-

школьного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации обучаю-щихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому пред-мету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе 

об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых ре-

зультатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

осно-ванием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государ-

ственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае использования 

стандарти-зированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного мате-риала задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня 

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

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными акта-

ми. 

Государственная итоговая аттестация 



 

 

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

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

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нор-мативными актами . 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-ников. 

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математи-ке). 

Экзамены по другим учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих 

собой ком-плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письмен-

ных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образователь-

ной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внут-

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

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по 

предмету. Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результа-

тов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине 

понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По предметам, не выне-

сенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования го-

сударственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе резуль-татов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уров-

не основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного вы-

пускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образователь-

ной траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся на-

правлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образова-

тель-ных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образова-тельной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных пред-

ставителей). 

                           



 

 

 

II. Содержательный раздел основной образовательной программы  

основного   общего образования. 

II.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные) формировались в условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, являясь основой для ключевых компе-

тентностей школьников. Учебная деятельность младших школьников была той сре-

дой, в которой могли быть сформированы указанные выше универсальные учебные 

действия. На этапе основного общего образования универсальные учебные действия 

продолжают развиваться уже не только в учебной деятельности, но и в таких видах 

деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных-

практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образо-

вания (далее – программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, дополняет традици-

онное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также 

программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе оп-

ределяет: 

 цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсаль-

ных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обес-

печивающих эффективное их усвоение учащимися, взаимосвязи содержания 

урочной и  внеурочной деятельности учащихся по развитиюУУД; 

 планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения ос-

новной образовательной программы основного общегообразования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеуроч-

ные занятия и  т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебныхпредметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, опи-

сание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и вне-

урочную деятельностьучащихся; 

 условия развитияУУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общемуобразованию. 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 



 

 

реализации программы развития универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в гимназии была создана 

рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе (УВР). 

Направления деятельности рабочей группы включали: 

 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для 

всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными по-

требностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в обра-

зовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешко-

льной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса; 

 разработку основных подходов к конструированию задач на применение уни-

версальных учебных действий; разработку основных подходов к организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по таким направлениям, как: исследовательское, инже-

нерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направ-

ление проектов; 

 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по форми-

рованию и развитию ИКТ-компетенций; 

 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными 

и социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей; 

 разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности обра-

зовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных 

действий у обучающихся; 

 разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учеб-

ных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

 организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования, в целях реализации принципа преемст-

венности в плане развития УУД; 

 организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

 организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и педагогом-психологом по анализу и способам минимизации 

рисков развития УУД у учащихся уровня; 



 

 

 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по про-

блемам развития УУД у учащихся уровня; 

 организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных ра-

бочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования. 

Этапы разработки и реализации программы формирования  

планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

 

№ 

п/п 

  Этап Направлениедеятельности Сроки 

реализации 

1) Вводный, 

формирующий 

Определение цели формирования универ-

сальных учебных действий как описания 

УУД, четкого выделения их функций  в об-

разовательном процессе, их содержания и 

требуемых свойств в соотнесении с возрас-

тно-психологическими особенностямиу-

чащихся. 

Май – август 

2015г. 

Определение ориентировочной основы ка-

ждого из УУД, обеспечивающей его ус-

пешное выполнение и организация ори-

ентировки учащихся в еговыполнении. 

Сентябрь 

 2015 г. 

2) Теоретический Организация поэтапной отработки универ-

сальных учебных действий, обеспечиваю-

щейпереход: 

 от выполнения действия с опорой на 

материальные средства к умственной 

форме выполнениядействия, 

 от сорегуляции и совместного выпол-

нения действия и с учителем или 

сверстниками к самостоятельному вы- 

полнению, основанному насаморегу-

ляции. 

1 модуль 

(сентябрь – 

октябрь 2015 

г.) 



 

 

Определение связи каждого универсаль-

ного учебного действия с предметной 

дисциплиной. Выделение предметных 

дисциплин, наиболее адекватных (благо-

приятных) для формирования конкретных 

видов универсальных учебных действий и 

создающих для них зону ближайшего раз-

вития. Определение конкретной формы 

универсального учебного действия приме-

нительно к предметной дисциплине, опи-

сание свойств действия. Разработка систе-

мы задач, включающих предметно-

специальные, общелогические и психоло-

гические типы (П.Я.Гальперин), решение 

которых обеспечит формирование задан-

ных свойств универсальных учебныхдей-

ствий. 
3) Практический 

(апробация и 

корректировка) 

Реализация в педагогической практике 

программы, разработанной критериальной 

базы формирования планируемых резуль-

татов освоения междисциплинарныхпро-

грамм. 

В течение 

учебного года 

ноябрь  2015- 

май 2016г. 

 

 
4) Обобщающий Разработка рекомендаций разработчикам 

и авторам прграмм по учебным предме-

там с целью обеспечения формирования 

конкретных видов и форм универсальных 

учебных действий в данной предметной-

дисциплине. 

Май – октябрь 

2016г. 

Разработка учебно-методических посо-

бий, адресованных учителям с целью 

обеспечения формирования универсальных 

учебныхдействий. 

 

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

ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенно-

го в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы спо-

собности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе опреде-

ляет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по раз-

витию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной дея-

тельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержа-



 

 

ния учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсаль-

ных учебных действий при переходе от начального к основному общему образо-

ванию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающего-

ся. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в ко-

торой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастногораз-

вития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 

школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу 

для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Планируемые результаты усвоения учащимися универсальных учебных дей-

ствий. В результате изучения базовых учебных предметов, а также в ходе внеуроч-

ной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личност-

ные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Под-

робное описание планируемых результатов формирования универсальных  учебных 

действий даётся в разделе 1.2 настоящей основной образовательнойпрограммы. 

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с со-

держанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельно-

стью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в 

структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следую-

щие: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисцип-

динарным содержанием; 

 образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ; 

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных 



 

 

занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также 

самостоятельная работа учащегося); 

 при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуали-

зацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преем-

ственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих спо-

собов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, педагог должен 

удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и умение 

инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы позна-

вательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничест-

ва и умения учиться в общении.  

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе ле-

жит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обу-

чающегося признается основой достижения развивающих целей образования – знания 

не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе позна-

вательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непо-

средственно связанными с практическими ситуациями, которые встречаются в жизни 

обучающегося. Взаимодействие обучающегося с учителем и одноклассниками прини-

мает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудниче-

стве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Все это 

придает особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных 

учебных действий. 

Выделяют следующие блоки УУД: 

Личностные (обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мораль-

ных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в соци-

альных ролях и межличностных отношениях) 

Регулятивные (обеспечивают организацию обучающимися своей учебной деятельно-

сти) 

Познавательные (обеспечивают исследовательскую компетентность, умение работать 

с информацией) 

Коммуникативные (обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослы-

ми) 

 

Блок  УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные Самопознание  само-

определение 

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

включая самоотношение и самооценку 

формирование идентичности личности 



 

 

личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов во временной перспективе 

Смыслообразование  

смыслопорождение 

установление учащимся значения результатов 

своей деятельности для удовлетворения своих 

потребностей,  мотивов, жизненных интересов 

установление связи между целью учебной дея-

тельности и ее мотивом 

Нравственно-

этическое оценивание 

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 осуще-

ствление личностного морального выбора 

Регулятивные Целеполагание постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено уча-

щимся, и того, что еще неизвестно 

Планирование определение последовательности промежу-

точных целей с учетом конечного результата 

составление плана и последовательности дей-

ствий 

Прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвое-

ния, его временных характеристик 

Контроль сличение способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона 

Коррекция внесение необходимых дополнений и коррек-

тив в план и способ действия в случае расхож-

дения  

эталона, реального действия и его продукта 

Оценка выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

осознание качества и уровня усвоения  

Волевая саморегуля-

ция 

  

способность к волевому усилию  - выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

способностьк преодолению препятствий 

способность к мобилизации сил  и энергии 

эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 

эффективные стратегии совладания с трудны-

ми жизненными ситуациями 

Познаватель 

ные 

Общеучебные универ-

сальные учебные дей-

самостоятельное выделение и формулирова-

ние учебной цели 



 

 

ствия информационный поиск 

знаково-символические действия 

структурирование знаний 

произвольное и осознанное построение рече-

вого высказывания (устно и письменно) 

смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с це-

лью чтения 

рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

выбор наиболее эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от условий 

Логические универ-

сальные учебные дей-

ствия 

анализ объекта с выделением существенных и 

несущественных признаков 

синтез как составление целого из частей, в том 

числе с восполнением недостающих компо-

нентов 

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 

Коммуника-

тивные 

Коммуникация как 

взаимодействие –

действия, направлен-

ные на учет позиции 

собеседника либо 

партнера по деятель-

ности 

учет возможности существования у людей 

различных точек зрения,  ориентация на пози-

цию партнера в общении и взаимодействи 

учет разных мнения и стремление к координа-

ции различных позиций в сотрудничестве 

формулирование собственного мнения и пози-

ции 

Коммуникация как 

кооперация – согласо-

вание усилий по дос-

тижению общей цели, 

организации и осуще-

ствлению совместной 

деятельности 

умение договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

умение строить понятные для партнера выска-

зывания 

умение контролировать действия партнера 

Коммуникация как 

условие интериориза-

ции –действия, слу-

жащие средством пе-

умение задавать вопросы 

умение использовать речь для регуляции сво-

его действия 

адекватно использовать речевые средства для 



 

 

редачи информации 

другим людям и ста-

новления рефлексии 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, вла-

деть диалогической формой речи 

  

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и комму-

никативных действий, определяющих развитие психологических способностей лично-

сти, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и позна-

вательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой це-

лостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного дейст-

вия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-

кой возрастного развития.   

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют об-

раз «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становле-

нию коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслооб-

разование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование 

и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и ре-

гулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. Регуляция об-

щения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и резуль-

таты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-

личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобре-

тают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется  в новую задачу для основной школы — 

«учить ученика учиться в общении». 

Развитие универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляет-

ся в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащих-

ся раскрывает определенные возможности для развития универсальных учебных дейст-

вий. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в развитие УУД, поэтому учителя-

предметники каждой параллели работают согласованно,  в команде, для достижения 

наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в плани-

руемых результатах освоения программ учебных предметов Каждый из предметов по-

мимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навы-

ков, вносит свой вклад в развитие универсальных учебных умений. Для каждого учеб-

ного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, что отраже-

но в следующей таблице: 

 

Учебный предмет Развитие 

ЛичностныхУУД Регулятивных 

УУД 

Познаватель-

ныхУУД 

Коммуни-

кативных 



 

 

УУД 

Русский язык Самопознание и 

самоопределение 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

  

  

Литература Нравственно-

этическое оцени-

вание 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

Иностранный язык Самопознание и 

самоопределение 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

История Самопознание и 

самоопределение 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

Обществознание Самопознание и 

самоопределение 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 



 

 

Коррекция 

Оценка  

условие 

интериори-

зации 

  

     

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

Математика Смыслообразова-

ние и смыслопо-

рожде-ние 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

кооперация 

Информатика Смыслообразова-

ние и смыслопо-

рожде-ние 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Логические 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

кооперация 

Физика Смыслообразова-

ние и смыслопо-

рожде-ние 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуни-

кация как 

кооперация 

Биология Смыслообразова-

ние и смыслопо-

рожде-ние 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуни-

кация как 

кооперация 

  

  

  

  



 

 

Оценка    

Химия Смыслообразова-

ние и смыслопо-

рожде-ние 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуника 

ция как 

кооперация 

Изобразительное 

искусство 

Нравственно-

этическое оцени-

вание 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка   

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие 

Музыка Нравственно-

этическое оцени-

вание 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие 

  

  

  

  

Технология Смыслообразова-

ние и смыслопо-

рожде-ние 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуни-

кация как 

кооперация 

  

  

  

  

    

Физическая культу-

ра 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая само-

регуля 

ция 

Постановка и 

решение про-

блемы 

Коммуни-

кация как 

кооперация 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая само-

регуля 

ция 

Общеучебные 

универсальные 

учебные дей-

ствия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 



 

 

Основы православ-

ной веры 

Нравственно-

этическое оцени-

ва- 

ние 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

Церковнославянский 

язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполага 

ние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсаль 

ные учебные 

действия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

  

Греческий язык 

Латинский язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагние 

Планирование 

Прогнозирова-

ние 

Контроль 

Коррекция 

Оценка  

Общеучебные 

универсалные 

учебные дей-

ствия 

Коммуни-

кация как 

взаимодей-

ствие, как 

коопера-

ция, как 

условие 

интериори-

зации 

  

  

 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообраз-

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

практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной 

работы.  

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологи-

ческие тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует развитию 

всех блоков УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  и вне-

урочной деятельности определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаи-

мосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 



 

 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

 регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планирова-

нии  и организации  образовательного процесса с учетом возрастных и психоло-

гических особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над развитием конкретных УУД каждого блока указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к 

личностным и метапредметным результатам по каждому предмету и в обяза-

тельных программах внеурочной деятельности.  

6. Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Уни-

версального интегрированного Портфолио,  который является  процессуальным 

способом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных 

действий.   

7. Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориен-

тиром при организации мониторинга их достижения. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации со-

вместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможно-

стей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необ-

ходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятель-

ности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе проис-

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

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факуль-

тативов, кружков, элективов). 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так 

и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 



 

 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы свя-

занных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 

как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы прояв-

лять способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач: 

1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия: 

 на личностное самоопределение; 

 развитие Я-концепции; 

 смыслообразование; 

 мотивацию; 

 нравственно-этическое оценивание. 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные, действия: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 ориентировку в ситуации; 

 прогнозирование; 

 целеполагание; 

 принятие решения; 

 самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполне-

ния работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределе-

ния обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации поша-

гового контроля со стороны учителя.  

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 



 

 

характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску опти-

мального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качест-

ве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная сред-

ствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения бо-

лее простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решени-

ем, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис-

пользовать типовые задачи: Распределение материала и типовых задач по различным 

предметам не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепле-

ние освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе-

ние типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий.  

 

Блок УУД Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные  личностное самоопре-

деление 

 развитие Я-концепции 

 смыслообразование 

 мотивация 

 нравственно-

этическое оценивание 

участие в проектах 

творческие задания 

самооценка события, происшествия 

самоанализ 

ролевые игры в рамках тренинга 

дневники достижений 

подведение итогов урока 

выразительное чтение 

мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

зрительное, моторное, вербальное вос-

приятие живописи, музыки, литературы 

Коммуникатив-

ные 

 планирование и осу-

ществление учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками  

 постановка вопросов -

инициативное сотруд-

ничество в поиске и 

сборе информации 

 учет позиции партнера 

 разрешение конфлик-

тов  

 управление поведени-

составление задания партнеру 

отзыв на работу товарища 

парная работа по выполнению заданий, 

поиску информации и т.д. 

групповая работа по созданию проекта, 

составлению кроссворда и т.д. 

диалоговое слушание (формулировка во-

просов для обратной связи) 

  

диспуты, дискуссии 

  

задания на развитие диалогической речи 



 

 

ем партнёра — кон-

троль, коррекция, 

оценка его действий 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с зада-

чами и условиями 

коммуникации  

 передача информации 

и отображение пред-

метного содержания 

(обсуждение, расспрос, убеждение, при-

глашение и т.д.) 

задания на развитие монологической ре-

чи (составление  рассказа, описание, объ-

яснение и т.д.) 

ролевые игры в рамках тренинга 

групповые игры 

тренинги коммуникативных навыков 

Познавательные  самостоятельное вы-

деление и формули-

рование учебной це-

ли; 

 информационный по-

иск; 

 знаково-

символические дей-

ствия; 

 структурирование 

знаний; 

 произвольное и осоз-

нанное построение 

речевого высказыва-

ния (устно и пись-

менно);  

 смысловое чтение 

текстов различных 

жанров; извлечение 

информации в соот-

ветствии с целью 

чтения; 

 рефлексия способов и 

условий действия, их 

контроль и оценка; 

критичность 

задачи и проекты на выстраивание стра-

тегии поиска решения задач 

задания на нахождение отличий, сравне-

ние, поиск лишнего, упорядочивание, це-

почки, оценивание и т.д. 

задания на поиск информации из разных 

источников 

задачи и проекты на проведение эмпири-

ческого исследования 

задачи и проекты на проведение теорети-

ческого исследования 

задачи на смысловое чтение 

составление схем-опор 

работа с планом, тезисами, конспектами 

составление и расшифровка схем, диа-

грамм, таблиц 

работа со словарями и справочниками 

Регулятивные  планирование 

 рефлексия 

 ориентировка   в 

ситуации 

 прогнозирование 

 целеполагание 

 оценивание 

маршрутные листы 

парная и коллективная деятельность 

задания, нацеленные на оценку, прикидку 

и прогнозирование результата 

задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (предна-

меренные ошибки) 



 

 

 принятие решения 

 самоконтроль 

 коррекция 

  

задания, обучающие пошаговому и ито-

говому контролю за результатами, пла-

нированию решения задачи и прогнози-

рованию результата 

задания, содержащие элементы проект-

ной и исследовательской деятельности 

самоконтроль и самооценка 

взаимоконтроль и взаимооценка 

дифференцированные задания 

выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предваритель-

ного наброска, черновой и окончательной 

версий, обсуждение и презентацию 

тренинговые и проверочные задания 

подготовка мероприятия (праздника, 

концерта и т.д.), включающая в себя пла-

нирование этапов выполнения работы, 

отслеживание продвижения в выполне-

нии задания, соблюдение графика подго-

товки и предоставления материалов, по-

иск необходимых ресурсов, распределе-

ние обязанностей и контроль  качества 

выполнения работы 

подготовка материалов для школьного 

сайта, школьной газеты, выставки 

ведение читательских дневников, днев-

ников самонаблюдений, дневников на-

блюдений за природными явлениями 

ведение протоколов выполнения учебно-

го задания 

 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и кри-

териальную оценки. 

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учеб-

но-исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследователь-

ское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 

из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Так же, как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит сис-

темно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащегося 

признаётся основой достижения развивающих целей образования – знания не переда-



 

 

ются в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познаватель-

ной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как 

презентации системы знаний к активной работе учащихся над заданиями, непосредст-

венно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося 

в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия учаще-

гося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Едино-

личное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

учащихся в выборе методов обучения. Хотя учебная деятельность по своему характеру 

остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на пе-

ременах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. 

д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование ком-

муникативных  действий  происходит более интенсивно  (т. е.  в более ранние сроки),  с  

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных состав-

ляющих организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным ус-

ловием совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для полу-

чения продукта совместной работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения раз-

личных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов рас-

пределения, обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и опре-

делении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного дей-

ствия относительно общей схемы деятельности. 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между са-

мими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений 

между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий 

и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении зада-

ния позиции других участников. 



 

 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет учащихся на со-

вместное выполнение задания. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 

 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это по-

рицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащими-

ся. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3-6 человек, чаще всего 

по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут прохо-

дить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуали-

зировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выпол-

няемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных пози-

ций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися закре-

плены определённые модели действий. 

Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень интеллекту-

ального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом 

предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, груп-

пы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: по сходным интересам, 

стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

 все роли заранее распределены учителем; 

 роли участников смешаны: для части учащихся они строго заданы и неизменны 

в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы учащихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 

быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является работа па-

рами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предва-

рительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или само-

стоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 



 

 

 ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадя-

ми, проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу 

на ошибки, если они будут обнаружены; 

 ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые имеются у каждого; 

 обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, со-

ставленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

другом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам 

заданий за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвра-

щают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою 

очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индиви-

дуальный подход к учащимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по труд-

ности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

Разновозрастноесотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных компетенций школьников может принад-

лежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. Что-

бы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно по-

работать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить других) или к 

самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, 

что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений 

(например, роль учителя в 1-2классах). 

Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотруд-

ничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический 

период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и обобще-

ния освоенных ими  средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно 

(не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отби-

рать необходимые средства для их осуществления. 

Общий приёмдоказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыс-

лительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, обес-

печивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство форми-

рования и проявления поисковых, творческих умений и навыковучащихся.Понятие 

доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает формирова-

ние умений по решению следующихзадач: 

 анализ и воспроизведение готовыхдоказательств; 

 опровержение предложенныхдоказательств; 



 

 

 самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательст-

ва.  

Необходимость  использования  учащимися  доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

   - учитель сам  формулирует то или иное положение и предлагает учащимся доказать 

его; 

-учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного путирешения. 

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть   

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмовмыш-

ления. 

Доказательство в широком смысле – это процедура, с помощью которой устанавлива-

ется истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении 

суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением вещей, 

либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или ужедоказана. 

Любое доказательствовключает: 

 тезис – суждение (утверждение), истинность которогодоказывается; 

 аргументы (основания, доводы) – используемые в доказательстве уже из-

вестные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 

утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого-

тезиса; 

 демонстрация – последовательность умозаключений – рассуждений, в хо-

де которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится 

новое суждение, логически вытекающее из аргументов и называемое за-

ключением; это и есть доказываемыйтезис. 

В целях обеспечения освоения учащимися деятельности доказательства в работе учи-

телей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению учащихся обобщённым уме-

ниемдоказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически чело-

веческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. 

Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отраже-

ние в той или инойформе. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии.  

Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механиз-

мом выхода в позицию «над» и позицию «вне» – позиции, обеспечивающие координа-

цию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлек-

сивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, 

каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения: 

чемуучиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 



 

 

здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения 

их оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распро-

странённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на 

самоё себя, на собственные процессы и собственныепродукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределе-

нии внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебнойдеятельности: 

 осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осу-

ществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную 

конкретнуюзадачу?); 

 понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких 

целей добился? чему можно было научитьсяещё?); 

 оценка учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по от-

ношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих  

способов действия, выделение общего инвариантного в различных учеб-

ных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность конкретных 

операций, необходимых для решения познавательныхзадач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующимкритериям: 

 постановка всякой новой задачи как задачи с недостающимиданными; 

 анализ наличия способов и средств выполнениязадачи; 

 оценка своей готовности к решениюпроблемы; 

 самостоятельныйпоискнедостающейинформации влюбом «храни-

лище» (учебнике, справочнике, книге, учителя); 

 самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практиче-

ски это перевод учебной задачи втворческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словес-

ному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях 

совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникнове-

нию рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать собственные 

действия, умения анали- зировать содержание и процесс своей мыслительной дея-

тельности. «Что я делаю? Как я де- лаю? Почему я делаю так, а не иначе?» – в отве-

тах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собст-

венных действий при решениизадач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и раз-

вивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 

действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частно-

гомнения. 

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 

эгоцентрической направленности личности, т.е. стремления человека удовлетворять 



 

 

свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 

устремлений с другимилюдьми.Коммуникативная деятельность в рамках специ-

ально организованного учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверст-

никами сопровождается яркими эмоциональ- ными переживаниями, ведёт к услож-

нению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций (заинте-

ресованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формирова-

нию эмпатического отношения друг кдругу. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии ком-

муникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высо-

кий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное со-

держание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 

существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 

значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригид-

ность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя 

кучащемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогиче-

ского стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный (по-

пустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается дос-

таточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно 

стиль общения с учеником лишь одна из составляющих педагогическогостиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога – авторитарную и партнёр-

скую. Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-

психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь за-

дачам формирования самосознания и чувствавзрослости. 

 

Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным пе-

риодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Ис-

ходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 

взаимодействия (один отвечает - остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия учащихся 

на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ- 

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для 

успеш- ного действия, является существенным показателем учебной инициативности 

учащегося, пе- рехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно 

с помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 



 

 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуа-

листичее тенденции и пр. Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной дея-

тельностью, учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помо-

щью проектной деятельности может быть существенно снижена школьная тревож-

ность. 

 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской дея-

тельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации со-

вместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей,  возможно-

стей оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 

деятельности; 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необ-

ходимой информации из разнообразных источников; 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятель-

ности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе проис-

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

деятельности. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе  особое ме-

сто занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определён-

ных УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпред-

метный характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть пред-

ставлена такими ситуациями, как: 

 ситуация-проблема – и прототип реальной проблемы, которая требует опера-

тивного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения 

по поиску оптимального решения); 

 ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая включается в 

качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, пред-

ставленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информа-

цию для нахождения более простого способа её решения); 

 ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

 ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз-

можно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно ис-

пользовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 



 

 

 на личностное самоопределение; 

 на развитие Я-концепции; 

 на смыслообразование; 

 на мотивацию; 

 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 на учёт позиции партнёра; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображению предметного содержания 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры; 

 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 на планирование; 

 на рефлексию; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на оценивание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль; 

 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также исполь-

зование в учебном процессе системы таких индивидуальных  или  групповых учеб-

ных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необ-

ходимых  ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения ра-

боты, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого 

рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для  школьного сай-

та (стенгазеты,  выставки  и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самона-

блюдений, дневников наблюдений  за природными явлениями; ведение протоколов вы-

полнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, предусматри-

вающих сбор и обработку информации,  подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презен-

тацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёст-

ким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепле-



 

 

ние освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределе-

ние типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. При 

этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без ис-

ключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и про-

ектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая дея-

тельность должна быть направлена не только на повышение компетентности 

подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на раз-

витие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость 

для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организо-

вана таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребно-

сти в общении со значимыми, референтными группами одноклассников, 

учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от од-

ного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной само-

стоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В 

этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые спо-

собности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

 При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты: 

 тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпа-

дать с кругом интереса учителя; 

 необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 

ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учите-

лем безукоризненно правильно; 

 организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна стро-

иться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимо-

помощи; 

 раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 

а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 



 

 

 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая вклю-

чает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целе-

полагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и ме-

тодов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последова-

тельности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 

оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию 

виде; 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, соб-

ранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфе-

ре, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяс-

нение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассмат-

ривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты (различия) проектной и  учебно-исследовательской дея-

тельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определён-

ными свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ. Отрица-

тельный результат есть тоже результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, пла-

нирование процесса создания продукта и 

реализации этого плана. Результат про-

екта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, сформулиро-

ванными в его замысле 

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку пробле-

мы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направ-

лениям: 

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может прово-

диться в том числе по таким направлениям, как: 

 исследовательское; 

 инженерное; 

 прикладное; 

 информационное; 



 

 

 социальное; 

 игровое; 

 творческое. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-

исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях мо-

гут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защи-

та исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, да-

ют большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, орга-

низацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дис-

танционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных ме-

роприятий. 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение при-

даётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную про-

блему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 

теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания про-

дукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 

При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 



 

 

действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя пе-

реходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что 

проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направлен-

ной на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в обра-

зовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), ин-

новационный (предполагающий организационно-экономический механизм вне-

дрения); 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 чело-

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

муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 

сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и 

пр. 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы  прохо-

дит несколько стадий. 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный 

тип задач – проектная задача. Под проектной задачей понимается задача, в которой 

через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система детских 

действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике ре-

бенка результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное са-

моизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой харак-

тер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы через систему 

или набор заданий, которые являются реперными точками, задать возможные «страте-

гии» ее решения. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с 

целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой задачи 

школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора (или 

системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных задач: 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачам. Определяет 

место и время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся 

в группе; 



 

 

 учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» извест-

ных им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, 

где эти способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших подростков (5-6 

классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения дру-

гих). 

Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются экс-

пертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным крите-

риям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проект-

ных задач главной  является 

оценка  процесса  (процесса  решения, процесса  предъявления результата)  и  

только потом оценка самого результата. 

Итак, проектные задачи на образовательном переходе (5-6 классы) есть шаг к проект-

ной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной дея-

тельности, учебное  и социальное проектирование. 

Проектная форма учебной деятельности учащихся - есть система учебно- познаватель-

ных, познавательных действий школьников под руководством учителя, направленных 

на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в но-

вых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в виде про-

екта. 

Проектирование (проектная деятельность) – это обязательно практическая деятель-

ность, где школьники сами ставят цели своего проектирования. Она гораздо в меньшей 

степени регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не приоб-

ретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практиче-

скую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем решение 

поставленной   задачи может быть более или менее удачным, т.е. средства могут быть 

более или менее адекват- ными. Но мерилом успешности  проекта  является его про-

дукт. 

Проектная деятельность именно на этом этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» оз-



 

 

начает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для нормального хода 

развития именно подростков. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный про-

ект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую учащимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе та-

кой работы подросток — 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 

гимназист. 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и резуль-

тата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Гимназический проект – это целесообразное действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать но-

вый продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, про-

ведения исследования, методов исследования (статистических, эксперименталь-

ных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового продукта: 

 обсуждение способов  оформления  конечных  результатов (презентаций, защи-

ты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, кото-

рые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. 

Проект характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной сте-

пени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока достижения (предъявления) ре-

зультата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результа-

та проекта; 



 

 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной си-

туацией проектирования, анализом новой ситуации. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совмест-

ной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально- психологических потребностей партнёров на основе развития соответ-

ствующих УУД, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффектив-

ных совместных решений; 

 чётко формулировать цели группы, позволять её участникам

 проявлять инициативу для достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка 

цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысле-

ния проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ 

на  вопрос: 

«Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, учащийся определяет    

цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив 

его, учащийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг – как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, которые бу-

дет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хо-

чет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только 

продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педа-

гога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 

класса. Кроме того, учебный проект – прекрасный способ проверки знаний уча-

щихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может прово-

диться в форме защиты учебного проекта. 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 

ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы уча-

щихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результа-

тов); 

5)  использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

• определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 



 

 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозго-

вой атаки», «круглого стола»); 

• выдвижение гипотезы их решения; 

• обсуждение методов их исследования (статистических, экспери-

ментальных, наблюдений и пр.); 

• обсуждение способов оформления конечных результатов (презен-

таций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); 

• сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

• подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

• выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) Представление результатов выполненных проектов в виде материального продукта 

(видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый доклад 

и т.п.). 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формирова-

нию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной  демонстрации её 

результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организа-

ции именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у уча-

щихся уважительного отношения к мнению одноклассников, воспитывают в них тер-

пимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные лич-

ностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности буду-

щей деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности и возможные направления работы 

с учащимися 

 

№п/

п 

Этапы учебно- ис-

следовательской 

деятельности 

Ведущие  уменияучащихся 



 

 

1. Постановка проблемы, 

создание проблемной 

ситуации, обеспечи-

вающей воз- никнове-

ние вопроса, аргумен-

тирование актуально-

стипроблемы 

Умение видеть проблему приравнивается к про-

блемной ситуации и понимается как возникнове-

ние трудностей в решении проблемы при отсут-

ствии необходимых знаний и средств; 

Умение ставить вопросы можно рассматривать 

как варант, компонент умения видетьпроблему; 

Умение выдвигать гипотезы - это формулирова-

ние возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведенияисследо-

вания; 

Умение структурировать тексты является ча-

стью умения работать с текстом, которые вклю-

чают достаточно большой наборопераций; 

Умение давать определение понятиям – это ло-

гическая операция, которая направлена на рас-

крытие сущности понятия либо установление 

значениятермина. 2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипоте-

зы и раскрытие замыс-

ла исследования. 

Для формулировки гипотезы необходимо прове-

дение предварительного анализа имеющейсяин-

формации. 

3. Представление (изло-

же- ние) результатов 

исследования или про-

дукта проектных ра-

бот, его организация с 

целью соотнесения с 

гипотезой, оформление 

результатов деятельно-

сти как конечного про-

дукта, формулирова-

ние нового знаниявк-

лючают. 

Умение структурировать материал; обсуждение, 

объясне- ние, доказательство, защиту результа-

тов, подготовку, пла- нирование сообщения о 

проведении исследования, его ре- зультатах и 

защите; оценку полученных результатов и их 

применение к новымситуациям. 

4. Планирование иссле-

довательских (проект-

ных) работ и выбор 

необходимого инстру-

ментария 

Выделение материала, который будет использо-

ван в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (коли-

чественные икачественные); 

Вопросы, предлагаемые для обсуждения ипр. 



 

 

5. Поиск решения про-

блемы, проведение ис-

следований (проект-

ных работ) с по- этап-

ным контролем и кор-

рекцией результатов 

включают: 

Умение наблюдать, умения и навыки проведения 

экспериментов; умение делать выводы и умозак-

лючения; организацию наблюдения, планирова-

ние и проведение простейших опытов для нахо-

ждения необходимой информации и проверки 

гипотез; использование разных источников ин-

форма- ции; обсуждение и оценку полученных 

результатов и применение  их к  новым ситуаци-

ям;  умение  делать выводы  и заключения; уме-

ниеклассифицировать. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно- ис-

следовательская деятельность может приобретать разные формы . 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных заняти-

ях могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита ис-

следовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок 

открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элемен-

тов исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери-

мента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разно-

образные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных за-

нятиях могут быть следующими: 

 исследовательская практика учащихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначен-

ными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского 

характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, да-

ют большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской дея-

тельности учащихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной деятель-

ности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллек-

тивное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, орга-

низацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 

защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образова-

ния, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО 

других школ; 

 участие учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистан-

ционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает-



 

 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных ме-

роприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности  позволяет обеспе-

чить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный 

подход как принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещё 

одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её связь с про-

ектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной 

деятельности учащихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответство-

вать возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресур-

сы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необ-

ходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отноше-

нии выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении соб-

ственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в откры-

тых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по разви-

тию информационно-коммуникационных компетенций 

Условия формирования ИКТ-компетентности учащихся – насыщенная инфор-

мационная среда образовательногоучреждения 

Примерная ООП основной школы ориентирована на школу высокого уровня инфор-

матизации, где преподавание всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная 

сеть и (контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет образова-

тельный процесс, учителя и другие работники школы обладают необходимой профес-

сиональной ИКТ- компетентностью, обеспечены технические и методическиесервисы. 



 

 

Такая информатизация школы затрагивает не только содержание школьных предметов 

и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы про-

фессиональной педагогическойработы. 

В современных условиях примерная ООП направлена на помощь учителю оптимизи-

ровать временные и интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за 

счет сетевых информационных технологий. Она ориентирована на третий этап ин-

форматизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для решения 

задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой качественное обновле-

ние образовательного процесса, возникновение новой модели массовой школы (новой 

школы), где классно-урочная система становится лишь одним из элементов  образова-

тельнойсистемы. 

В соответствии с ФГОС (требования к условиям) примерная ООП ООО исходит из 

того, что весь образовательный процесс отображается в информационной среде. Это 

значит, что в информационной среде размещается поурочное календарно-

тематическое планирование по каждому курсу, материалы, предлагаемые учителем 

учащимся в дополнение к учебнику, в частности гипермедийные иллюстрации и спра-

вочный материал. В информационной среде размещаются домашние задания, которые, 

помимо текстовой формулировки могут включать видео-фильм для анализа, геогра-

фическую карту и т. д. Они могут предполагать использование заданных учителем 

ссылок в Интернет, или свободный (ограниченный образовательными рамками) поиск 

в сети. Там же учащийся размещает результаты выполнения аттестационных работ, 

«письменных» домашних заданий, чтения текста на иностранном языке, отснятый им 

видеофильм, таблицу экспериментальных данных и т.д., учитель их анализирует и со-

общает учащемуся свои комментарии, размещая свои рецензии в Информационной 

среде, текущие и итоговые оценкиучащихся. 

Структура  и функции образовательной ИКТ-компетентности 

ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для ее поиска, организа-

ции, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи/распространения, ко-

торая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящего-

ся информационного общества. 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности учащихся включает в себя становле-

ние и развитие учебной (общей и предметной) и общепользовательской ИКТ-

компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к само-

стоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к реше-

нию личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средствИКТ. 

В ИКТ-компетентности выделяются элементы, которые формируются и используются  

в отдельных предметах, в интегративных межпредметных проектах, во внепредметной 

активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в рамках отдельного 

предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет 

ключевую роль в форми- ровании универсальных учебных действий. Например, фор-



 

 

мирование общих, метапредметных навыков поиска информации происходит в ходе 

деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 

русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит 

поиск информации с использованием специфических инструментов, наряду с обще-

пользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее умения 

поискаинформации. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики учат 

других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индиви-

дуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личност-

ные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов сИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслу-

живать технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это мо-

жет войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолиоучащихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- компе-

тентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются следующие 

технические средства и программныеинструменты: 

 технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и 

экран, принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппа-

рат, цифровая видеокамера,  сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудова-

ние компьютерной сети , цифровой микроскоп, доска со средствами, обеспечиваю-

щими обратную связь; 

 программные инструменты - операционные системы и служебные инст-

рументы, информационная среда образовательного учреждения,  текстовый редактор 

для работы с русскими и иноязычными текстами, орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном языке, инструмент планирования деятельности, 

графический редактор для обработки растровых изображений, графический редактор 

для обработки векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления времен-

ной информации (линия времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой 

биологический определитель, виртуальные лаборатории по предметам предметных 

областей, среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия, 

среда для Интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместно-

го 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 универсальные учебные действия, по возможно-

сти, 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 учебныедисциплины. 



 

 

В  гимназии курс «Информатика»   вводится в учебный план с 5-го класса. Специаль-

ный курс «Информатика и ИКТ» в 6-9-х классов основной школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имею-

щиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную 

технологическую деятельность в информационную картину мира. Он может включать 

подго- товку учащегося к тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-

компетентности. Разумеется, структура учебного процесса этого курса в его ИКТ-

компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от уже сформированного 

уровня ИКТ-компетентности. Спектр здесь простирается от полного отсутствия рабо-

тоспособных средств ИКТ (все еще имеющего места в отдельных школах) и традици-

онной модели уроков Информатики и ИКТ в «компьютерном классе» – единственном 

месте, где представлены средства ИКТ, которые могут использовать учащиеся, и до 

современной, соответствующей ФГОС модели, которая как основная представлена в 

данной программе. Компонент информатики, также вносящий свой вклад в фор- ми-

рование ИКТ-компетентности, в курсе – более инвариантен, но также зависит от ма-

тематико-информатической подготовки, полученной учащимися в начальной школе и 

предшествующих классах основной школы, как и от практического опыта применения 

учащимисяИКТ. 

Роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ- координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 

осуществляющего консультирование других работников гимназии и организующего 

их повышение квалификации в сфереИКТ. 

Оценка ИКТ-компетентности учащихся ипедагогов 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности учащихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально сформированные учебные зада-

ния, в том числе – в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились 

основной целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде  может быть автоматизирована. Можно использовать 

также различные системы независимой аттестацииИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разрабо-

ток их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 

курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и мето-

дических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в ко-

торых активно используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информа-

ции в интернете, видео-  фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента 

с цифровой фиксацией и обработкой данных ит.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащего-

ся), обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том 

числе – исправлений ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания сво-

его продукта – гипермедиа объекта, учащийся легко исправляет возникающие по ходу 

дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, расширяет отдель-



 

 

ные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета предло-

жений по улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся 

системы образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого 

«окончательно и обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, ко-

торый дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет 

удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение 

других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объ-

ективность и эмпатию в оценке работы другого, а также умение учитьсяновому. 

Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде дает возможностьучителю: 

 проанализировать классную работу в день ее выполнения (с возможным ис-

пользованием средств автоматизации проверки) и представить ее анализ уча-

щимся до следующегозанятия; 

 установить время для выполнения домашней работы и проанализировать ее ре-

зультаты в день выполнения, подробно индивидуально ее прокомментировать, 

не опасаясь нежелательной интерференции за счет присутствия других детей и 

не затрачивая ихвремя; 

 проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении 

домашних заданий, спланировать и провести их обсуждение на оче-

редномзанятии; 

 установить время для индивидуальных или групповых консультаций в 

Интернете, во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в 

том числе – заранее полученные письменно илиаудио. 

Примерная основная образовательная программа предполагает три 

основных уровня развития информационной  среды  образовательно-

гоучреждения: 

 пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным ин-

формационным ресурсам школьников, учителей, родителей, админи-

страции образовательногоучреждения; 

 ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, предметных информацион-

ных центрах (учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хра-

нилище на сервере образовательногоучреждения; 

 регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, 

обеспечение общего доступа к внешним информационнымресурсам. 

Структура рабочей программы формированияИКТ-компетентности 

В рамках основной образовательной программы основного общего образо-

вания гимназией разработана отдельная программа формирования ИКТ-

компетентности участников образовательного  процесса, котораявключа-

ет: 



 

 

 исходную оценку уровня информатизации образовательного учрежде-

ния в целом и отдельных участников образовательного процесса: ра-

ботники, учащиеся, технологическая база,сервисы 

 график формирования локальной нормативной базы (включая согла-

сование ее с учредителем); 

 график ввода в действие информационной образовательнойсреды; 

 график формирования ИКТ-компетентности работников учреждения и 

их аттестации наИКТ-компетентность; 

 график реализации курсов сИКТ-поддержкой; 

 график развития ИКТ-инфраструктуры образовательного учреждения 

(согласованный с учредителем): обеспечение доступа к Интернету; ор-

ганизация локальной сети; необходимое оборудование помещений 

(электрическая сеть, мебель, освещение, воздух); оснащение оборудо-

ванием ИКТ; цифровые образовательныересурсы; 

 организация доступа (время в течение дня инедели). 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Составляюща

я ИКТ-

компетентност

и 

Выпускникнаучится 

Выпускник полу- 

чит возможность 

научиться 

Через какие 

учебные пред- 

меты и формы 

внеучебной 

дея- тельности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 подключать устройства 

ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, 

использоватьаккумулято-

ры; 

 соединять устройства 

ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, прин-

тер, проектор,  сканер,  

измерительные  устройст-

ва и 

т. д.) с использованием 

проводных и беспровод-

ныхтехнологий; 

 правильно включать и 

выключать устройства 

ИКТ, входить в операци-

онную систему и завер-

шать работу с ней, выпол-

нять базовые действия с 

экранными объектами 

 осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные пси-

хологические 

особенности 

восприятия ин-

формациичело-

веком 

в рамках пред-

метов «Техно-

логи», 

«Информати-

ка», 

а также во вне-

урочной и 

внешкольной-

деятельности 



 

 

(перемещение курсора, 

выделение, прямое пере-

мещение, запоминание 

ивырезание); 

 осуществлять информа-

ционное подключение к 

локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

 входить в информацион-

ную среду образователь-

ного учреждения, в том 

числе через Интернет, 

размещать в информаци-

онной среде различные 

информационные объек-

ты; 

 выводить информацию на 

бумагу, правильно обра-

щаться с расходными ма-

териалами; 

 соблюдать требования 

техники безопасности, ги-

гиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при ра-

боте с устройствами ИКТ, 

в частности учитывающие 

специфику работы с раз-

личнымиэкранами. 



 

 

Фиксация изо-

бражений из-

вуков 

 

 осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в 

ходе процесса обсужде-

ния, проведения экспери-

мента, природного про-

цесса, фиксацию хода и 

результатов проектной-

деятельности; 

 учитывать смысл и со-

держание деятельности 

при организации фикса-

ции, выделять для фикса-

ции отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество 

фиксации существенны-

хэлементов; 

 проводить обработку 

цифровых фотографий с 

использованием возмож-

ностей специальных ком-

пьютерных инструментов, 

создавать презентации на 

основе цифровыхфото-

графий; 

 осуществлять видеосъём-

ку и проводить монтаж 

отснятого материала. 

 различать твор-

ческую и тех-

ническу; 

 фиксацию зву-

ков и изображе-

ний; 

 использовать 

возможности 

ИКТ в творче-

ской деятельно-

сти, 

 связанной с ис-

кусством; 

 осуществлять 

трёхмерное 

сканирование 

в рамках пред-

метов «Искус-

ство»,«Русский 

язык»,«Иностра

нный язык», 

«Физическая 

культура», 

«Естествозна- 

ние», а также во 

внеурочной дея- 

тельности 



 

 

Создание 

письменных 

сообщений 

 создавать текст на рус-

ском языке с использова-

нием слепого десятипаль-

цевого клавиатурного-

письма; 

 сканировать текст и осу-

ществлять распознавание 

сканированноготекста; 

 осуществлять редактиро-

вание и структурирование 

текста в соответствии с 

его смыслом средствами 

текстовогоредактора; 

 создавать текст на основе 

расшифровки аудиозапи-

си, в том числе несколь-

ких участников обсужде-

ния, осуществлять пись-

менное смысловое резю-

мирование высказываний 

в ходеобсуждения; 

 использовать средства 

орфографического и син-

таксического контроля 

русского текста и текста 

на иностранномязыке. 

 создавать текст 

на иностранном 

языке с исполь-

зованием слепо-

го десяти паль-

цевого клавиа-

турного письма; 

 использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

 расшифровку 

аудиозаписей. 

в рамках пред-

метов «Русский 

язык», «Ино- 

странный 

язык», 

«Литература»,«

История» 



 

 

Создание 

графическихоб

ъектов 

 создавать различные гео-

метрические объекты с 

использованием возмож-

ностей специальных ком-

пьютерныхинструментов; 

 создавать диаграммы раз-

личных видов (алгорит-

мические, концептуаль-

ные, классификационные, 

организационные, 

родства и др.) в соответ-

ствии с решаемыми зада-

чами; 

 создавать специализиро-

ванные карты и диаграм-

мы; 

 создавать графические 

объекты проведением ру-

кой произвольных линий 

с использованием специа-

лизированных компью-

терных инструментов 

иустройств. 

 создавать 

мультипликац

ион- 

ныефильмы; 

 создавать вир-

туальные мо-

дели трёхмер-

ных объектов 

в рамках пред-

ме- тов «Тех-

ноло- гия», 

«Общество- 

знание», «Гео- 

графия», «Ис-

тория», «Мате-

матика» 

Создание му-

зыкальных и 

звуковых со-

общений 

 использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные 

и кинестетическиесинте-

заторы; 

 использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

 использо- 

вать музыкальные 

редакторы, кла- 

вишные и кинети- 

ческие синтезаторы 

для решения твор- 

ческихзадач. 

в рамках пред-

мета «Искусст-

во», а также во 

внеурочной 

деятельности 



 

 

Создание, вос-

приятие и ис-

пользование 

гиперме диасо-

общений 

 организовывать сообще-

ния в виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для само-

стоятельного просмотра 

черезбраузер; 

 работать с особыми вида-

ми сообщений: диаграм-

мами (алгоритмические, 

концептуальные, класси-

фикационные, организа-

ционные, родства и др.), 

картами (географические, 

хронологические) и спут-

никовыми фотографиями, 

в том числе в системах 

глобальногопозициониро-

вания; 

 проводить деконструкцию 

сообщений, выделение в 

них структуры, элементов 

и фрагментов; 

 использовать при воспри-

ятии сообщений внутрен-

ние и внешниессылки; 

 формулировать вопросы к 

сообщению, создавать 

краткое описание сооб-

щения; цитировать фраг-

ментысообщения; 

 • избирательно относиться 

к информации в окру-

жающем информацион-

ном пространстве, отка-

зываться от потребления 

ненужнойинформации 

 проектиро- 

вать дизайн сооб- 

щений в соответ- 

ствии с задачами и 

средствами достав- 

ки; 

 понимать 

сообщения, исполь- 

зуя при их восприя- 

тии внутренние и 

внешние ссылки, 

различные инстру- 

менты  поиска, 

справочные источ- 

ники (включая дву- 

язычные). 

в рамках пред-

метов «Техно-

логия», «Лите-

ратура», «Рус-

ский язык», 

«Иностранный  

язык», 

«Искусство», 

могут дости-

гаться при изу-

чении и других 

предметов 



 

 

Коммуникация 

и социальное 

взаимодейст-

вие 

 выступать с аудиовидео-

поддержкой, включая вы-

ступление перед дистан-

ционнойаудиторией; 

 участвовать в обсуждении 

(аудиовидеофорум, тек-

стовый форум) с исполь-

зованием возможностей-

Интернета; 

 использовать возможно-

сти электронной почты 

для информационногооб-

мена; 

 вести личный дневник 

(блог) с использованием 

возможностейИнтернета; 

 осуществлять образова-

тельное взаимодействие в 

информационном про-

странстве образователь-

ного учреждения (получе-

ние и выполнение зада-

ний, получение коммен- 

тариев. 

 взаимодей- 

ствовать в социаль- 

ных сетях, работать 

в группе над сооб- 

щением(вики); 

 участвовать 

в форумах в соци- 

альных  обра-

зовательныхсетях; 

 взаимодей- 

ствовать с партнё- 

рами с использова- 

нием возможностей 

Интернета (игровое 

и театральное взаи- 

модействие). 

в рамках всех 

предметов, а 

также во вне- 

урочной дея-

тельности. 



 

 

Поиск и орга-

ни- зация хра-

нения инфор-

мации 

 использовать различные 

приёмы поиска информа-

ции в Интернете, поиско-

вые сервисы, строить за-

просы для поиска инфор-

мации и анализировать 

результатыпоиска; 

 использовать приёмы по-

иска информации на пер-

сональном компьютере, в 

информационной среде 

учреждения и в образова-

тельномпространстве; 

 использовать различные 

библиотечные, в том чис-

ле электронные, каталоги 

для по- иска необходи-

мыхкниг; 

 искать информацию в 

различных базах данных, 

создавать и заполнять ба-

зы дан- ных, в частности 

использовать различные 

определители; 

 • формировать собствен-

ное информационное про-

странство: создавать сис-

темы папок и размещать в 

них нужные информаци-

онные источники, разме-

щать информацию вИн-

тернете. 

 создавать и 

заполнять различ- 

ныеопределители; 

 использо- 

вать  различные 

приёмы поиска ин- 

формации в Интер- 

нете в ходе учебной 

деятельности. 

в рамках пред-

ме- тов    «Ис-

тория», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информати-

ка» и других 

предметов 



 

 

Анализ ин-

формации, ма-

тематическая 

обработка дан-

ных в исследо-

вании 

 вводить результаты изме-

рений и другие цифро-

вые данные для их об-

работки, в том числе 

статистической ивизуа-

лизации; 

 строить математические-

модели; 

 проводить эксперименты 

и исследования в вир-

туальных лабораториях 

по естественным нау-

кам, математике иин-

форматике. 

 проводить есте-

ственно- науч-

ные и социаль-

ные измерения, 

вводить резуль-

таты измерений 

и других цифро-

вых данных и 

обрабатывать 

их, в том числе

 статистиче-

ски и с по-

мощьювизуали-

зации; 

 анализиров 

ать результа-

ты своей 

деятельности 

и затрачи-

ваемых ре-

сурсов 

в рамках есте- 

ственных наук, 

предметов «Об-

ществознание», 

«Математика» 

Моделировани

е, 

проектировани

е и управление 

 моделировать с использо-

ванием виртуальныхкон-

структоров; 

 конструировать и модели-

ровать с использованием 

материальных конструк-

торов с компьютерным 

управлением и обратной 

связью; 

 моделировать с использо-

ванием средств програм-

мирования; 

 проектировать и органи-

зовывать свою индивиду-

альную и групповую дея-

тельность, организовы-

вать своё время с исполь-

зованиемИКТ. 

 проектиро- 

вать виртуальные и 

реальные объекты 

и процессы, ис-

пользовать системы 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния. 

в рамках есте- 

ственных наук, 

предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информати-

ка», 

«Обществозн

ание» 

 



 

 

 

Формирование основ учебно-исследовательской и проектнойдеятельности 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 планировать и выполнять учеб-

ное исследование и учебный про-

ект, используя оборудование, мо-

дели, методы и приёмы, адекват-

ные исследуемойпроблеме; 

 выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемойп-

роблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, 

ответы на которые могут быть 

получены путём научного иссле-

дования, отбирать адекватные 

методы исследования, формули-

ровать вытекающие из исследо-

ваниявыводы; 

 использовать такие математиче-

ские методы и приёмы, как абст-

ракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от про-

тивного, доказательство по ана-

логии, опровержение, контр-

пример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение 

и исполнениеалгоритма; 

 использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка пробле-

мы, выдвижение «хорошей гипо-

тезы», эксперимент, моделирова-

ние, использование математиче-

ских моделей, теоретическое 

обосно- вание, установление гра-

ниц применимости моде-

ли/теории; 

 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные 

для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, оп-

росы, описание, сравнительное 

историческое описание, объясне-

 самостоятельно задумывать, плани-

ровать и выполнять учебное иссле-

дование, учебный и социальныйп-

роект; 

 использовать догадку, 

озарение,интуицию; 

 использовать такие математические 

методы и приёмы, как перебор ло-

гических возможностей, математи-

ческоемоделирование; 

 использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как аб-

страгирование от привходящих 

факторов, проверка на совмести-

мость с другими известнымифак-

тами; 

 использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, по-

иск историческихобразцов; 

 использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, об-

разность, художественный вымы-

сел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единич-

ного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно раз-

вивать свои коммуникативные спо-

собности, осваивать новые языко-

выесредства; 

 осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненногопроекта. 



 

 

ние, использование статистиче-

ских данных, интерпретацияфак-

тов; 

 ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные 

обсуждаемойпроблеме; 

 отличать факты от суждений, 

мнений и оценок, критически от-

носиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать ихос-

нования; 

 видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных  суждений 

при получении, распространении 

и применении научного знания. 

 

Стратегии смыслового чтения и работа стекстом 

Составляющ

ая 

компетентно

сти 

Выпускникнаучится Выпускник получит 

возможностьнаучиться 

Работа с тек-

стом: поиск 

информации 

и понимание 

прочитанно-

го 

 ориентироваться в содержании текста 

и понимать его целостныйсмысл: 

 определять главную тему, об-

щую цель или назначениетек-

ста; 

 выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствую-

щий содержанию и общему 

смыслутекста; 

 формулировать тезис, выра-

жающий общий смыслтекста; 

 предвосхищать содержание 

предметного плана текста по за-

головку и с опорой на преды-

дущийопыт; 

 объяснять порядок час-

тей/инструкций, содержащихся 

втексте; 

 сопоставлять основные текстовые и 

вне- текстовые компоненты: обнару-

живать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформули-

рованной вопросом, объяснять назна-

 анализировать из-

менения сво-

его эмоционального 

состояния в процес-

се чтения, получе-

ния и переработки 

полученной инфор-

мации  и

её осмысления. 



 

 

чение карты, рисунка, пояснять части 

графика / таблицы и т.д.; 

 находить в тексте требуемую инфор-

мацию (пробегать текст глазами, опре-

делять его основные элементы, сопос-

тавлять формы выражения информа-

ции в запросе и в самом тексте, уста-

навливать, являются ли они тождест-

венными или синонимическими, нахо-

дить необходимую единицу информа-

ции втексте); 

 решать учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания-

текста: 

 определять назначение разных 

видов текстов; 

 ставить перед собой цель чте-

ния,  направляя внимание на по-

лезную в данный моментин-

формацию; 

 различать темы и подтемы спе-

циального текста; 

 выделять не только главную, но 

и избыточнуюинформацию; 

 прогнозироватьпоследователь-

ность изложения идейтекста; 

 сопоставлять разные точки зре-

ния  и разные источники ин-

формации по заданной теме; 

 выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов 

имыслей; 

 формировать  на  основе  текста-

системуаргументов (доводов) для 

обоснования определённойпози-

ции; 

 понимать душевное состояние пер-

сонажей текста, сопереживатьим. 



 

 

Работа с 

текстом: 

преобразо-

ваниеи ин-

терпретация 

информации 

 структурировать текст, используя ну-

мерацию страниц, списки, ссылки, ог-

лавление; проводить проверку право-

писания; использовать в тексте табли-

цы,изображения; 

 преобразовывать текст, используя но-

вые формы представления информа-

ции: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практиче-

ских задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

 интерпретироватьтекст: 

 сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разногохарактера; 

 обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутыхтези-

сов; 

 делать выводы из сформулирован-

ных посылок; 

 выводить заключение о намерении 

автора или главной мыслитекста. 

• выявлять имплицит-

ную информацию 

текста на 

основе 

сопоставления ил-

люстративного ма-

териала с информа-

цией текста, анали-

за подтекста (ис-

пользованных язы-

ковых средств и 

структурытекста). 



 

 

Работа с

 текстом: 

оценка ин-

формации 

 откликаться на содержаниетекста: 

 связывать информацию, обна-

руженную в тексте, со знаниями 

из другихисточников; 

 оценивать утверждения, сде-

ланные в тексте, исходя из сво-

их представлений омире; 

 находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оцени-

вать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство 

егоисполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизнен-

ного опыта подвергать сомнению дос-

товерность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность полу-

чаемой информации, пробелы в ин-

формации и находить пути восполне-

ния этихпробелов; 

 в процессе работы с одним или не-

сколькими источниками выявлять со-

держащуюся в них противоречивую, 

конфликтнуюинформацию; 

 использовать полученный опыт вос-

приятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном со-

общении (прочитанномтексте). 

• критически отно-

ситься к рекламной 

ин- формации; 

• находить способы 

проверки противо-

речивойинформа-

ции; 

• определять досто-

верную информа-

цию в случае нали-

чия противоречивой 

или конфликтной 

ситуации. 

 

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут 

строиться на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудниче-

ства. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных со-

трудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, науч-

ных руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики 

студентам или возможности проведения исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в 



 

 

рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в 

рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок 

(школ), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели финан-

сово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекоменда-

тельный характер и могут быть скорректированы и дополнены гимназией с учетом 

конкретных особенностей и текущей ситуации. 

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспече-

ния учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе про-

граммы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 

Требования к условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руково-

дящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников об-

разовательной организации, реализующей образовательную программу основного об-

щего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся на-

чальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали в разработке собственной программы по формирова-

нию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 

применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета 

в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследова-

тельской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит пред-

ставлениям об условиях формирования УУД; 

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского со-



 

 

провождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки ка-

чества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельно-

сти. 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выпол-

нить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не плани-

рует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквально-

го заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тью-

тором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учени-

ком несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение но-

вых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формирует-

ся на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: ро-

дителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате по-

является некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оцени-

вания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооцен-

ки.  

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный харак-

тер и могут быть скорректированы и дополнены гимназией в соответствии с конкрет-

ными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

II.2. Программы учебных предметов, курсов 

II.2.1 Общие положения 



 

 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образова-

ния приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровнеосновного общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено 

в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разде-

лы программ учебных предметов формируются с учётом региональных, национальных 

и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учеб-

ников.  

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучаю-

щихся, представленных в программах начального общего образования. 

II.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего обра-

зования 

Учитель может внести коррективы в структурные элементы программы с учетом осо-

бенностей    православной гимназия и особенностей обучающихся конкретного класса.  

Например, изменить количество часов изучения отдельной темы, внести изменения в 

содержание изучаемой темы, дополнить требования к уровню подготовки учащихся. В 

содержание программ некоторых образовательных предметов введен православный 

компонент. 

  

      Полное изложение рабочих  программ учебных предметов,   предусмотренных к 

изучению при получении основного общего образования, в соответствии со структу-

рой, установленной в Стандарте к данной основной образовательной программе основ-

ного общего образования, представлено в Приложениях.  

 

II. 3.  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов и православных ценностей, традиционных моральных норм, реали-

зуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и Церкви. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ори-

ентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

II. 3.1.  Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 



 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоко-

нравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях Православия. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, обще-

ственно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духов-

но-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общест-

венно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-

ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представле-

ниями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном 

и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, православных традиций; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз-

ненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 



 

 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентич-

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-

нического сообщества, российской гражданской нации, Русской Правомслваной Церк-

ви; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагога-

ми, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-

ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социали-зации, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями раз-

личных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-

тивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государст-

ву; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понима-ния и сопере-

живания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к православию, к вере и ре-

лигиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и 

культурном развитии России; 



 

 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным 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 разви-

тия человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом чело-

веке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопо-

мощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими традициями российской се-

мьи, православным взглядом на семью, как малую церковь. 

 

                   Модель выпускника Православной гимназии: 

должен обладать повышенным уровнем гуманитарного образования; 

должен быть воспитан в духе патриотизма к своей Родине; 

испытывает потребность в знаниях, любит и умеет учиться, способен к самообразова-

нию, обладает культурой информационного взаимодействия с миром; 

испытывает потребность в самореализации, творчестве, проявлении талантов,  данных  

Богом; 

умеет быть учеником, уважая опыт и знания людей старших, стремится передать свои 

знания и опыт тем, кто младше, кто в нем нуждается;  

обладает стремлением к самоопределению и профессионализму в любой деятельности;  

хороший сын (дочь): внимательный, заботливый, порядочный; знает родословную се-

мьи, стремится к расширению знаний и умений в создании семейного очага; 

владеет основами коммуникативной культуры личности: умеет высказывать и отстаи-

вать свою точку зрения, владеет навыками неконфликтного общения, владеет способа-

ми поддержания эмоционально-устойчивого поведения в кризисной ситуации; 

является законопослушным гражданином; ориентируется в общественно-политической 

и экономической жизни страны, имеет свою оценку происходящих событий, знает и 

умеет пользоваться своими гражданскими правами, добросовестно исполняет свои 

гражданские обязанности, проявляет активную жизненную позицию; 



 

 

правильно, бережно относится к своему здоровью и здоровью своих близких, стремит-

ся к физическому развитию;  

умеет гибко адаптироваться в меняющихся жизненный ситуациях, самостоятельно 

приобретать необходимые знания, умело применяя их на практике для решения разно-

образных возникающих проблем;  

способен критически мыслить, генерировать новые идеи, мыслить творчески; четко 

осознавать, где и каким образом приобретаемые знания могут быть применены в окру-

жающей действительности; грамотно работать с информацией; 

 должен видеть возникающие проблемы, находить пути рационального их решения, ис-

пользуя современные технологии;  

умеет быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах; рабо-

тать сообща в различных областях, в различных ситуациях, предотвращая или умело 

выходя из любых конфликтных ситуаций; 

стремится работать над развитием собственного интеллекта, культурного уровня; 

обладает целостным Православным мировоззрением; стремится жить в соответствии с 

Евангелием; регулярно участвует в литургической жизни Церкви. 

осознающий себя и своё место в современном обществе, критический и сопереживаю-

щий мыслитель, хорошо информированный участник локальных и мировых событий, 

который разделяет общечеловеческие ценности и уважает многообразие культур. 

 

II. 3.2.  Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образо-

вания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связан-

ным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-

вития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществля-

ется по следующим направлениям: 

• воспитание православного мировоззрения (ценности: христианские добродетели: лю-

бовь к Богу, любовь к ближнему, помощь ближнему, милосердие, послушание, благо-

желательность, умение прощать, кротость, ответственность, терпение, прилежание, 

смирение, благоговение к святыне, почитание старших, почитание родителей). 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, граж-

данское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 



 

 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопо-

рядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинст-

во; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответ-

ственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и веро-

исповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, рели-

гиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на ос-

нове межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жиз-

ни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологиче-

ская грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, соци-

ально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически це-

лесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения эколо-

гического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое разви-

тие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспе-

чивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации лич-

ности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

II. 3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социали-

зации 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. В со-

держании программы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, православные многовековые ценности русского народа. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значи-

мым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения, где особое место зани-

мают жития святых. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам 

духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием право-

славные идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет нравственный пример православного учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, 

учителем и другими значимыми взрослыми, демонстрирующими укорененность в пра-

вославной вере, показывающими нравственный пример. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической осно-

ве. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свобод-

но выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истин-

ную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и мо-

нологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправ-

ного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, 

поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значи-

мым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со зна-

чимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентифи-

кация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В 

этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция соб-

ственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 

свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в об-

разе другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру ук-

репляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подро-

стка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответст-

венность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать это-

го от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях про-

цесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, много-

мерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффектив-



 

 

ная организация воспитания и социализации современных подростков возможна при 

условии согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеа-

лов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных 

субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спор-

та, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятель-

ность образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 

социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценно-

сти, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществля-

ется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личност-

ные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их 

решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внут-

реннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 

есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 

другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Гимназии  как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принад-

лежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

II. 3.4  Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Формирование православного мировоззрения: 

ответственное отношение к обучению, как к Богоугодному послушанию и труду, кото-

рые православный христианин должен делать качественно, согласно принципу, опреде-

ленному Апостолом Павлом: «"Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь » (2-е Фес. 

3:10); 

способность обращаться к различным источникам информации, анализировать и све-

рять их с православным учением; 

утверждение в Православной вере; вера в Бога должна раскрыться радостью о Господе, 

которой хочется поделиться; 

укрепление и расширение личного духовного опыта через более осознанное и активное 

участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

формирование личностного самосознания в неразрывной связи с Церковью Христовой 

и обществом; 

потребность и желание духовно развиваться и возгревать дары Святого Духа в своей 

жизни через добросовестное исполнение послушаний, прежде всего учебных; 

осознание ценности человеческой жизни, ее уникальности и неприкосновенности; 



 

 

развитие способностей, которыми наделил Господь; 

 почтительное отношение к старшим, уважительное  и дружелюбное к сверстникам и 

младшим; 

умение отделять грех от человека и, как следствие, преодолевать соблазн осуждения 

ближнего; 

  осознание, что Православие является государствообразующей религией нашей стра-

ны,  уважение к другим религиозным культурам нашей страны; 

приобретение твердых морально-нравственных позиций, основанных на Евангелии и 

Предании Церкви, способствующих развитию навыков противостояния «искушениям 

мира сего»; 

перенесение знаний в опытное переживание православных традиций и благочестивых 

обрядов через подготовку к Праздникам в молитвенном и бытовом плане  (украшение 

жилищ и икон к Праздникам,  помощь родителям, приготовление куличей;  беседы с 

младшими братьями и сестрами, друзьями, родственниками о русских православных 

традициях празднования того или иного Церковного события, вовлечение их в участие 

к подготовке к этому событию) ;  

живое и осознанное участие в литургической жизни Церкви; 

наполнение повседневной жизни христианским смыслом и традициями; 

регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила; 

умение рассказать о праздниках и богослужениях; 

осознание высокого духовного и культурного значения Библии, богодухновенности  

Священного Писания; 

знание хронологии и духовного смысла Евангельской истории; 

осознание неразрывной связи истории Русской Церкви с историей Государства Россий-

ского, не только исторической связи, но и духовно-патриотической. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхож-

дении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного обще-

ства России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 



 

 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

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

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного граж-данского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения под-ростков и моло-

дёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, зна-

ний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном об-

ществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверст-

никами, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• 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, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слуша-

тель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, по-

требитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать герои-ческие традиции многона-

ционального российского народа; 



 

 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравствен-

ной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их неза-

висимо от внешнего контроля; 

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

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и дово-

дить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готов-

ность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-отношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тия, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и ижди-

венчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорби-тельным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, на-

родов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-

го (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчи-

вость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, ка-

чество отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоро-

вье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от эколо-

гической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

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

ваниях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 



 

 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окру-

жающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участво-

вать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологи-

ческого качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологическо-

го здоро- вьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к органи-

зации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и сани-

тарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культу-

рой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социали-

зации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприя-

тиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их ро-

ли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

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

дании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых тра-

диций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 



 

 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

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

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельно-

сти, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисцип-

линированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или про-

фессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессиональ-

ного образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной пер-

спективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и 

школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окруже-

ния; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы по-

знания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способно-

сти видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

II. 3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Формирование православного мировоззрения: 

Ознакомление с основами православной веры; осознание истин православия; 

 обращение к различным источникам информации, их анализ с точки зрения право-

славного учения; 



 

 

изучение истории Русской Православной Церкви, ее исторической и духовно-

патриотической связи;  

осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

исполнение послушаний, прежде всего учебных; 

участие в проведении православных праздников и общегимназических мероприятий; 

молитвенная и бытовая помощь (помощь родителям, приготовление куличей, украше-

ние жилищ и икон к Праздникам;  беседы с младшими братьями и сестрами, друзьями, 

родственниками о русских православных традициях празднования того или иного Цер-

ковного события) ;  

регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания 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 субъекта Российской Федерации, в котором находится образо-

вательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, пу-

тешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значе-

нием государственных и православных праздников (в процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении ме-

роприятий, посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и граждан-

ской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с права-

ми гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями). 



 

 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведе-

нии игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающе-

го социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, само-

обязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудни-

чество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправ-

ления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреж-

дения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управ-

ления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации по-

сильных социальных проектов — благотворительных акциях, ярмарках. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, жития-

ми святых, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, храмам, городу, селу, род-

ному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказа-

нии помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и прове-

дении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 



 

 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, рас-

ширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о се-

мье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и пре-

зентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприя-

тий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и вне-

урочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — прово-

дят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школь-

ников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые 

разным формам оздоровления. 

Учатся экологически 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 (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, вне-

урочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристиче-

ских слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, 

поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экс-

курсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности; создании и реализа-

ции коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факто-

ров окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах монито-

ринга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными пси-

хологами, медицинскими работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 

формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться гово-



 

 

рить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологиче-

скими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населён-

ном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, напри-

мер проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера 

и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познава-

тельными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в на-

учные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 

прародителей. 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социаль-

ных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономи-

ческих игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широ-

кий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 



 

 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социаль-

ных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-

ность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих обще-

ственных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях куль-

тур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зод-

чества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ан-

самблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

учебных предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок). 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развива-

ют умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в 

системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реали-

зации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих впе-

чатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремят-

ся внести красоту в домашний быт. 

 

Основные пути реализации работы по духовно-нравственному воспитанию обучаю-

щихся 

№ Аспекты духов-

но-

нравственного 

воспитания 

Формы занятий  

1 Формирование православного мировоззрения: 



 

 

 

 

 

Религиозно-

нравственное 

воспитание 

Посещение церковных богослужений 

Экскурсии в храмы города  

Неделя  православия 

Проведение праздников и концертов, приуроченных к церков-

ным праздникам 

Оформление информационного стенда по религиозно-

нравственной тематике 

Паломнические поездки 

Трапезные чтения на духовно-нравственные темы, жития свя-

тых, церковные праздники 

Школа алтарников; 

Детская Божественная литургия; 

Гимназическая газета «Зеркало души»; 

Работа духовника с детьми и родителями 

2 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

 Воспитание 

любви и уваже-

ния к близким 

Празднование Дня матери 

Празднование Дня Жен-Мироносиц 

Выставка рисунков учащихся «Моя мама» 

Организация семейных праздников 

Проведение совместных туристических походов 

Воспитательные беседы в рамках ГПД 

Организация совместных паломнических поездок 

Участие в создании детских радио - программ на православном 

радио «Образ» 

Трапезные чтения на тему любви и уважения к близким 

 Воспитание 

любви к малой 

родине 

Посещение краеведческого музея 

Неделя  истории 

Паломнические поездки 

Экскурсии по родному городу 

Беседы в группе продленного дня  

Конкурс рисунков «Мой родной город» 

Занятия в гимназическом музее  

Исследовательские работы 

 Военно-

патриотическое 

воспитание 

Встречи с ветеранами ВОВ 

Экскурсии по памятным местам  города 

Экскурсия в воинскую часть, встречи с солдатами срочной 

службы, родителями – военными и т.п. 

Библиотечные часы ко Дню народного единения, дню защитника 

Отечества, дню Победы и др. на военно-патриотические темы 

Воспитательные беседы в рамках ГПД 

Празднование Дня народного единения 

День защитника Отечества 

Празднование Дня Победы 

 Воспитание ин-

тереса к родной 

истории 

Сотрудничество с военно-историческим клубом «Дружина» 

Участие в конкурсе «Мы-православные Нижегородцы» 

Трапезные чтения по истории России и истории церкви 

3 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

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



 

 

 Воспитание чув-

ства  

товарищества 

Выполнение совместных поделок и рисунков 

Трапезные чтения на тему дружбы и взаимопомощи 

Проведение благотворительных ярмарок (Рождественская, Мас-

леничная, Пасхальная  ярмарки); 

Проведение  концертов 

Предметные недели 

Беседы воспитательного характера в рамках ГПД 

Организация всевозможных командных конкурсов, викторин, 

соревнований 

5 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 Здоровьесбере-

гающее воспи-

тание 

Проведение спортивно- оздоровительных игр, занятий по общей 

физической подготовке 

Проведение Дней здоровья 

Выпуск стенгазет и листовок, посвященных проблематике здо-

рового образа жизни 

Оформление информационного стенда по соответствующей те-

матике 

Беседы воспитательного характера в рамках ГПД 

6 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 Воспитание 

любви к родной 

природе 

Уроки естествознания 

Неделя естествознания 

Экологические проекты. Акции 

Туристические походы 

Экскурсии в парки, музей под открытым небом Щелковский ху-

тор 

Беседы в ГПД  

7 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях: 

 Эстетическое 

воспитание 

Посещение выставок, краеведческого музея 

Занятия в театре моды «Софьюшка» 

Детский хоровой фестиваль с Муниципальными школами 

 « Всякое дыхание да хвалит Господа» 

Экскурсии по родному городу 

Беседы в группе продленного дня  

Конкурсы рисунков, поделок  

 

II. 3.6  Просветительская  работа с родителями (законными представителями)  

Цель: создание условий для вооружения родителей педагогическими знаниями, оказа-

ния им помощи в организации педагогического самообразования, в выработке умений 

и навыков по воспитанию детей, привлечение родителей к активному взаимодействию 

с гимназией. 

Задачи: 

 Организация  православного, психолого-педагогического просвещения родите-

лей; 

 Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики; 



 

 

 Организация системы массовых мероприятий с родителями учащихся; 

 Изучение особенностей воспитания детей в семьях школьников, выявление и 

использование в практической деятельности учителей позитивного опыта се-

мейного воспитания. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологи-

ческое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня-

тий по профилактике вредных привычек и т. п. 

План совместной работы с родителями обучающихся 

№ 

n|n 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

1 Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива гимна-

зии. 

сентябрь Классные руководите-

ли, зам. директора по 

ВР 

2 Общешкольные родительские собрания: 

Сотрудничество семьи и школы - залог ус-

пешности учения ребенка. Духовные настав-

ления о православном воспитании детей; 

Специфика семейного воспитания: позитив-

ное и негативное. 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Директор гимназии 

3 Классные родительские собрания, посвящен-

ные изучению нового Закона РФ «Об образо-

вании», прав и обязанностей родителей 

сентябрь Классные руководите-

ли, воспитатели, кура-

торы 

4 Индивидуальные встречи для решения возни-

кающих вопросов по обучению и воспитанию 

школьников. 

В течение 

года 

Директор гимназии, 

зам. директора по 

УВР, ВР, кл. руково-

дители, воспитатели 

5 Совместные праздники родителей и учащих-

ся: 

«День Знаний»; 

 «День матери»; 

«Рождественские праздники»; 

Участие в рождественских и пасхальных яр-

марках; 

«Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества»; 

 «Пасхальные праздники» 

«Именины гимназии» 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

 

март 

май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководите-

ли, кураторы, воспита-

тели 

6 Оформление стенда «Для вас, родители» и ре-

гулярное обновление его материалов. 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР 



 

 

7 «Круглый стол» с привлечением специалистов 

различных административных учреждений по 

вопросам  воспитания. 

март Зам. директора по ВР 

8 День открытых дверей для родителей апрель Зам. директора по УВР 

9 Чествование родителей за успехи в воспита-

нии детей, за активную помощь гимназии. 

май Директор гимназии 

 

II .3.7. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени ос-

новного общего образования обучающимися будут достигнуты определённые резуль-

таты. 

Формирование православного мировоззрения: 

постижение ценностей православия, православной культуры, православных традиций. 

знание основ православной веры, истории Русской Православной Церкви, ее историче-

ской и духовно-патриотической связи; 

осознанное и активное участие в Таинствах и богослужениях Православной Церкви; 

регулярное и осознанное чтение утреннего и вечернего молитвенного правила; 

укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших 

ценностях человеческой жизни; 

устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженно-

го в Личности Богочеловека – Господа Иисуса Христа («теосис», «обожение» челове-

ка); 

сформированность нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 

усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему по-

колению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государ-

ства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учрежде-

ние, основных прав и обязанностей граждан России; 



 

 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судь-

бы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-

ции; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном со-

стоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и 

моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокуль-

турных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллекти-

вах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной си-

туации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному по-

лу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм. 



 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические тради-

ции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

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

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

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

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать кон-

фликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходи-

мости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объ-

ективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромно-

сти, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального разви-

тии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влия-

ния нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 



 

 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противо-

действовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья 

и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де-

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-

мах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-

тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явле-

ний; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру-

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адек-

ватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогно-зировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явле-

ний в экосистемах; 



 

 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на соци-

оприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко-

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики 

и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному рас-

ходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-

вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологиче-

ских проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп-

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления фи-

зического, духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив-

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизи-

рованным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решени-

ем местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных про-

ектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их ро-

ли 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 ком-

плексных 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 соз-

дании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших по-

колений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществ-

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

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

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

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

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

людей, общественной жизни; 



 

 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и со-

циуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-ных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художествен-

ной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

II. 3.8. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и социа-

лизации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направлен-

ных на комплексную оценку результатов эффективности воспитательной сиситемы 

гимназии. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности воспитательной систе-

мы гимназии: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых резуль-татов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспита-

ния и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса вос-

питания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней ак-

тивности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 

все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоратив-

ной солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в 

процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловлен-

ность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологи-

ческих факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 



 

 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы иссле-

дования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 Мониторинг эффективности воспитательного процесса 

Направление Критерий Показатели 

Оценка ус-

ловий 

Кадровое обеспечение 

организации воспита-

тельного процесса 

1. Доля воспитателей, повысивших свою ква-

лификацию  

2. Динамика роста воспитателей с I и высшей 

категорией от общего числа воспитателей 

3.Степень активности воспитателя гимназии и 

уровень его личностных достижений (рейтинг 

воспитателя гимназии). 

4. Ценностные ориентации педагогов гимна-

зии 

Материально-

техническое обеспечение 

воспитательного процес-

са 

1. Степень обеспечения воспитательного про-

цесса методической и литературой и оборудо-

ванием 

Доп.образование в гим-

назии 

Охват дополнительным образованием уча-

щихся гимназии 

Оценка ре-

зультатив-

ности 

Качество воспитания 

 

 

1. Уровень воспитанности обучающихся гим-

назии 

2.Внеурочные достижения учащихся: резуль-

тативность участия в конкурсах, конференци-

ях и соревнованиях различного уровня 

3. Психологический климат в детском коллек-

тиве 

4. Ценностные ориентации родителей обу-

чающихся 

Состояние здоровья обу-

чающихся  

1. Уровень травматизма 

2. Количество заболеваний в целом и по спе-

цифике 

3. Количество детей-инвалидов 

4.Распределение по группам здоровья 



 

 

5. Распределение по физкультурным группам 

Оценка 

удовлетво-

ренности 

Степень удовлетворенно-

сти участников образова-

тельного процесса 

1. Степень удовлетворенность педагогов 

школьной жизнью 

2. Степень удовлетворенность родителей 

школьной жизнью 

3. Степень удовлетворенности учащихся 

школьной жизнью 

 

 



 

 

План реализации мониторинга эффективности воспитательной деятельности 

 

1. Кадровое обеспечение реализации воспитательного процесса 

Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы сбора 

информации 

Объект монито-

ринга 

Периодичность Форма представления 

информации 

Ответственные 

Динамика роста воспи-

тателей с I и высшей ка-

тегорией от общего чис-

ла педагогов. 

Карта «Сведения о 

педагогических и 

административных 

работниках гимна-

зии» 

Анализ личных 

дел 

 

Воспитатели 1 раз в год 

(август) 

Отчет о кадрах Зам.директора по 

НМР 

Степень активности 

воспитателя и уровень 

его личностных дости-

жений 

Итоги индивиду-

ального рейтинга 

педагога гимназии. 

Самоанализ учи-

теля 

Воспитатели 2 раза в год 

(август; январь) 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора по УВР 

Ценностные ориентации 

педагогов гимназии 

Методика исследо-

вания ценностных 

ориентаций педаго-

гов 

Анкетирование Педагоги 1 раз в год 

(сентябрь) 

Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

2.Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса 

Степень обеспечения 

воспитательного про-

цесса методической ли-

тературой и оборудова-

нием 

Статистический от-

чет библиотеки 

Анализ состоя-

ния библиотеч-

ного фонда 

Библиотечный 

фонд 

1 раз в год 

(август-

сентябрь) 

Отчет об обеспечен-

ности учебной и ме-

тодической литерату-

рой 

Библиотекарь 

3.Функционирование модели Школы полного дня 

Охват дополнительным 

образованием учащихся 

гимназии 

Карта «Занятость 

обучающихся во 

внеурочное время» 

Отчеты класс-

ных руководите-

лей 

5-9 кл. 1 раз в год 

(ноябрь) 

Отчет классных ру-

ководителей 

Зам.директора по ВР 

4. Результаты воспитательной деятельности: качество воспитания 

Уровень воспитанности Методика диагно-

стики уровня вос-

Наблюдения, ди-

агностика. 

5-9 кл. 1 раз в год 

(апрель) 

Сводные таблицы, 

аналитическая справ-

Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 



 

 

питанности школь-

ников Капустин 

Н.П., Шилова Н.И. 

 ка. 

Внеурочные  

достижения учащихся: 

результативность уча-

стия в конкурсах, кон-

ференциях и соревнова-

ниях различного уровня 

Карта «Внеурочные 

достижения обу-

чающихся» 

Анализ Портфо-

лио 

5-9 1 раз в год 

(апрель-май) 

Отчет классного ру-

ководителя 

 

Зам.директора по ВР 

Кл. руководители 

 

Изучение психологиче-

ского климата и группо-

вой сплоченности 

классных коллективов 

ОУ 

Методика опреде-

ления 

сплоченности 

и уровня развития 

коллектива 

Анкетирование 

Наблюдение 

5-9 1 раз в год 

(февраль) 

Аналитическая 

справка 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

Педагог-психолог 

Ценностные ориентации 

родителей обучающихся 

Методика исследо-

вания ценностных 

ориентаций родите-

лей 

Анкетирование Родители 1 раз в год 

(октябрь) 

Аналитическая 

справка 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

Педагог-психолог 

5. Состояние здоровья обучающихся 

Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы сбора 

информации 

Класс Периодичность Форма представления 

информации 

Ответственные 

Уровень травматизма Карта «Физическое 

здоровье обучаю-

щихся» 

Анализ журнала 

дежурства адми-

нистрации 

5-9 1 раз в год 

(май) 

Сведения о травма-

тизме 

Медицинская сестра 

Количество заболеваний  

учащихся в целом и  по 

специфике болезни 

Карта «Физическое 

здоровье обучаю-

щихся» 

 

Анализ меди-

цинских карт и 

медицинских 

справок 

Результаты дис-

пансеризации 

учащихся и 

мед.осмотров 

5-9 1 раз в год 

(декабрь) 

Отчет об общей забо-

леваемости учащихся 

и по специфике бо-

лезни 

Медицинская сестра 

Количество детей- ин- Карта «Физическое Анализ меди- 5-9 1 раз в год Отчет об общей забо-  



 

 

валидов здоровье обучаю-

щихся» 

 

цинских карт и 

медицинских 

справок 

Результаты дис-

пансеризации 

учащихся и 

мед.осмотров 

(декабрь) леваемости учащихся 

и по специфике бо-

лезни 

Распределение по груп-

пе здоровья 

Карта «Физическое 

здоровье обучаю-

щихся» 

 

Анализ меди-

цинских карт и 

медицинских 

справок 

5-9 1 раз в год 

(декабрь) 

Отчет о физическом 

здоровье обучающих-

ся 

Медицинская сестра 

Распределение по физ-

культурной группе 

Карта «Физическое 

здоровье обучаю-

щихся» 

 

Анализ меди-

цинских карт и 

медицинских 

справок 

5-9 1 раз в год 

(декабрь) 

Отчет о физическом 

здоровье обучающих-

ся 

Медицинская сестра 

6.Степень удовлетворенности участников образовательного процесса. 

Степень удовлетворен-

ности педагогов дея-

тельностью гимназии 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся 

(Степанов Е.Н.) 

 

Анкетирование Педагоги 1 раз в год 

(апрель) 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора по УВР 

Степень удовлетворен-

ности родителей дея-

тельность гимназии 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся 

(Степанов Е.Н.) 

 

Анкетирование Родители 1 раз в год 

(март) 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора по ВР 

Степень удовлетворен-

ности обучающихся 

школьной жизнью 

Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся 

(Степанов Е.Н.) 

 

Анкетирование Учащиеся 1 раз в год 

(апрель) 

Аналитическая 

справка 

Зам.директора по ВР 

 

Внутренний мониторинг эффективности воспитательной деятельности гимназии 



 

 

 

№ Предмет мони-

торинга 

Показатели Диагностический инструментарий сроки Ответственный 

I.Состояние школьного ученического сообщества 

1 Личность ребен-

ка, динамика ее 

развития 

Ценностные ориен-

тации 

учащихся 

Исследование ценностных ориентаций уча-

щихся в процессе формирования пространст-

ва духовно-нравственной культуры и граж-

данского становления личности 

декабрь кл. рук., воспитатели, 

психолог 

2 Деятельная по-

зиция школьника 

Результативность 

участия в творческих 

конкурах, имеющих 

духовно-

нравственное содер-

жание 

Анализ  достигнутых результатов май Зам. директора по ВР 

3 Ученический 

коллектив 

Психологический 

климат в коллективе 

Психологический климат классного коллек-

тива 

Оценка групповой сплоченности 

и уровня развития коллектива 

 

февраль кл. рук., воспитатели, 

психолог 

4 Уровень воспи-

танности обу-

чающихся 

Воспитанность Методика диагностики уровня воспитанности 

школьников Капустин Н.П., Шилова Н.И. 

апрель кл. рук., воспитатели, 

психолог 

II. Состояние педагогического сообщества 

1 Личностная по-

зиция педагогов 

Ценностные ориен-

тации педагогов 

Исследование ценностных ориентаций уча-

щихся в процессе формирования пространст-

ва духовно-нравственной культуры и граж-

данского становления личности 

сентябрь кл. рук., воспитатели, 

психолог 

III. Состояние сообщества родителей 

1 Личностная по-

зиция родителей 

(лиц их заме-

няющих) 

Ценностные ориен-

тации родителей 

Исследование ценностных ориентаций уча-

щихся в процессе формирования пространст-

ва духовно-нравственной культуры и граж-

данского становления личности 

октябрь Кл.рук., воспитате-

ли,психолог 

IV. Состояние образовательного пространства 



 

 

1 Удовлетворен-

ность субъектов 

деятельности 

Удовлетворенность 

учащихся 

 

 

Удовлетворенность 

педагогов жизнедея-

тельностью в школе 

 

Удовлетворенность 

родителей жизнедея-

тельностью в школе 

Методика изучения удовлетворенности уча-

щихся 

(Степанов Е.Н.) 

 

Методика изучения удовлетворенности педа-

гогов 

(Степанов Е.Н.) 

 

 

Методика изучения удовлетворенности роди-

телей 

(Степанов Е.Н.) 

апрель 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

март 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Психологическое сопровождение мониторинга эффективности воспитательной деятельности ОУ 

 

Направления 

мониторинга 

Диагностический инструментарий класс перио-

дичность 

Представление результатов ответственные 

Изучение ценностных 

ориентаций педагогов 

и администрации АПГ 

Методика «Изучение ценностных 

ориентаций педагогов, обучающихся, 

родителей образовательного учреж-

дения: (В.К. Крючков, М.Н. Крайни-

кова, И.А. Котина) 

учите-

ля, ад-

мини-

стра-

ция 

 

Сентябрь, 

1 раз в  

год 

Организация 

тестирования 

Аналитическая справка по итогам 

тестирования 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Изучение ценностных 

ориентаций родителей 

обучающихся в ОУ 

Методика «Изучение ценностных 

ориентаций педагогов, обучающихся, 

родителей образовательного учреж-

 

5-9кл 

 

Октябрь, 

Организация 

тестирования родителей обучаю-

Воспитатель, 

куратор 



 

 

дения: (В.К. Крючков, М.Н. Крайни-

кова, И.А. Котина) 

1 раз в уч. 

год 

 

щихся на родительском собрании 

Аналитическая справка по итогам 

тестирования 

 

 

Педагог-

психолог 

Изучение ценностных 

ориентаций обучаю-

щихся в ОУ 

Методика «Изучение ценностных 

ориентаций педагогов, обучающихся, 

родителей образовательного учреж-

дения: (В.К. Крючков, М.Н. Крайни-

кова, И.А. Котина) 

 

5-9кл 

Ноябрь 

1 раз в 

год 

 

Организация 

тестирования обучающихся 

 

Аналитическая справка по итогам 

тестирования 

Воспитатель, 

куратор 

 

Педагог-

психолог 

Изучение психологиче-

ского климата и груп-

повой сплоченности 

классных коллективов 

ОУ 

Методика «Психологический климат 

классного коллектива. Оценка груп-

повой сплоченности и уровня разви-

тия классного коллектива» 

 

5-9кл 

 

 

Январь 

1 раз в 

год 

 

Организация 

тестирования обучающихся 

 

Аналитическая справка по итогам 

тестирования 

Воспитатель, 

куратор 

 

Педагог-

психолог 

Составление психоло-

го-педагогической ха-

рактеристики классно-

го коллектива 

1.Схема составления психолого-

педагогической характеристики 

классного коллектива 

2.Социометрия 

 

5-9кл 

 

Февраль 

1 раз в 

год 

Психолого-педагогическая харак-

теристика с анализом уровня раз-

вития классного коллектива и ре-

комендациями для педагогов в 

папке классного руководителя 

 

Зам. директора 

по ВР 



 

 

Изучение удовлетво-

ренности обучающихся 

учебно-

воспитательным про-

цессом в ОУ 

Анкета для обучающихся (Ю.В. Бу-

карева, Э.Г. Патрикеева) 

 

5-9кл 

 

Март 

1 раз в 

год 

Организация 

анкетирования обучающихся 

 

Аналитическая справка по итогам 

анкетирования 

Воспитатель, 

куратор 

 

Педагог-

психолог 

Изучение удовлетво-

ренности родителей 

учебно-

воспитательным про-

цессом в ОУ 

Анкета для родителей (Ю.В. Букаре-

ва, Э.Г. Патрикеева) 

 

5-9кл 

 

 

Апрель 

1 раз в 

год 

Организация анкетирования роди-

телей на родительском собрании 

 

Аналитическая справка по итогам 

анкетирования 

Воспитатель, 

куратор 

 

Педагог-

психолог 

Мониторинг уровня 

воспитанности обу-

чающихся в ОУ 

Методика диагностики уровня вос-

питанности школьников (Н.П. Ка-

пустин, М.И. Шилова, адаптирован-

ная Э.Г. Патрикеевой) 

 

5-9кл 

 

Май 

1 раз в 

год 

Организация 

тестирования обучающихся 

 

Аналитическая справка по итогам 

тестирования 

Воспитатель, 

куратор 

 

Педагог-

психолог 

 

 



 

 

II.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компо-

нентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР раз-

рабатывается для обучающихся сограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Программа разработана с учетом особенностей и специфики Православной гимназии. 

Она направлена на обеспечение коррекции отклонений в развитии личности, поведения 

и познавательной деятельности обучающихся второй ступени для успешного освоения 

школьниками Образовательной программы. Основой разработки программы является 

деятельностно-компетентностный подход. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию к образовательной программе, может уточняться и корректироваться 

Актуальность и практическая направленность программы коррекционно-развивающей 

работы обусловлены необходимостью создания комплекса условий для повышения эф-

фективности развития, обучения и воспитания школьников с ОВЗ. ПКР разрабатывает-

ся на период получения основного общего образованияи включает в себя следующие 

разделы.  

II.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при по-

лучении основного общего образования 

1. Реализация адаптационно-профилактических, развивающих и профориентаци-

онных программ, направленных на развитие эмоционально-регулятивной, по-

знавательной и личностной сферы подростка, коммуникативной компетенций и 

коррекцию отклонений в развитии психических процессов и межличностных 

отношений.  

в Психологическое сопровождение преемственности при переходе школьников 

среднее и старшее звено в рамках мониторинга качества образования.  

2. Совершенствование системы коррекционно-развивающих мероприятий с обу-

чающимися имеющими проблемы в обучении и поведении, психолого-медико-

педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ.  

 

3. Систематизация диагностических результатов развития познавательных, регуля-

тивных, коммуникативных и личностных компетентностей школьников.  

4. Консультирование и просвещение родителей, педагогов, учащихся по пробле-

мам обучения, поведения и профессионального самоопределения.  

Теоретико-методологической основой программы является взаимосвязь трех 

подходов: 

 учет структуры и динамики психологического возраста и переодизация 

психологического развития ребенка, определяющая возрастные психоло-

гические особенности развития личности и познания. (Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин). 

 комплексный, обеспечивающий учет медико-психолого-педагогических 



 

знаний о подростке, осуществление преемственности начальное-среднее-

старшее звено, взаимосвязь с семьей. 

 междисциплинарный, позволяющий осуществлять совместно-

распределительную деятельность педагогов, сопровождающих развитие 

подростка. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 

с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-

чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР уровня основного общего образования для обучающихся с ОВЗ непрерывна и пре-

емственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, прояв-

ляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Програм-

ма ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. 

При составлении программы коррекционной работы для обучающихся с ОВЗ выделены 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освое-

нии основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

 определение оптимальных специальных условий для полу-

чения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития 

их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-

ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных 

планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума гимназии (ПМПк);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социаль-

ной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и кон-

сультативной работы с родителями (законными представителями) обу-

чающихся с ОВЗ.  

 

II.4.2 Принципы содержания программы: 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, дос-

тупности, последовательности, наглядности и др.) адаптируются с учетом категорий 

обучаемых школьников: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 



 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-

ствий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образо-

вательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) пси-

хическом развитии, формирование новой функциональной системы в обход постра-

давшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

–Принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный ме-

дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов: педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.). 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 

II.4.3 Механизм реализации программы 

 

1.Взаимодействие участников образовательной среды (педагогов, психолога, меди-

цинских работников,  родителей),обеспечивающеесистемное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе:  

— комплексное определение и решение проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного, регулятивного, коммуникативного и по-

знавательного сфер развития ребёнка и внедрение программ развития и коррекции от-

клонений в данных сферах.  

2.Социальное партнёрство,включающее: 

— сотрудничество с Молитовскимблагочинническим округом г.Н.Новгорода, с 

Нижегородской Духовной семинарией, Мининским университетом.  

— сотрудничество с родительской общественностью.  

II.4.4. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми обра-

зовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностический, кор-

рекционно-развивающий, консультативно-профилактический. 

1. Концептуальный модуль представлен организацией деятельностиспециали-



 

стов, в состав которой входят: педагоги, педагог-психолог,  медицинский работник. 

Сопровождение учащихся осуществляется на основе нормативных положений и 

локальных актов: Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации ООН о правах инва-

лидов; Законов РФ «Об образовании в Российской Федерации» и «Об основных га-

рантиях прав ребенка в РФ», указами и распоряжениями Президента РФ, постановле-

ниями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и инструкциями Министерст-

ва образования и науки РФ, Министерства образования Нижегородской области, эти-

ческим кодексом психолога, Уставом гимназии, должностными инструкциями. 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающихся и классныхколлекти-

вов является реализация комплекса превентивных, просветительских, диагностических 

и коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на создание условий для 

успешного развития, обучения и социализации личности. 

 

Основные задачи служб сопровождения: 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающих-

ся и классных коллективов по основным направлениям; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и особен-

ностей развития подростков с целью разрешения проблем в обучении и 

поведении; отслеживание динамики развития психологических процес-

сов обучающихся;  

  оказание поддержки школьникам в решении актуальных задач разви-

тия, обучения и социализации: реализация коррекционно-развивающих, 

адаптационно-профилактических и профориентационных программ, 

преодоление трудностей в учебе, нарушений эмоционально-волевой и 

мотивационно-личностной сферы, проблем взаимоотношений со свер-

стниками, учителями, родителями; 

 пропаганда здорового образа жизни обучающихся и содействие обеспе-

чению психологических условий безопасной образовательной среды; 

 содействие развитию «универсальных учебных действий» школьников, 

обеспечивающих «умение учиться», способности личности к саморазви-

тию и самосовершенствованию посредством развития познавательных 

процессов и личностных качеств. 

  развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников. 

Приоритетные направления работы с обучающимися в среднем звене 
 Коррекционно-развивающая и профилактическая работа с обучающимися 

«группы риска» и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию 

(патронажсемьи, консультирование, тренинговыезанятия, беседы, лекции). 

 Психологическое сопровождение обучающихся в адаптационный период. 

 Психологическая подготовка обучающихся к ГИА (реализация проекта 

«Профилактика школьного стресса»). 

 Психологическая поддержка одаренных и способных школьников (диаг-

ностика, консультирование, коррекционно-развивающие занятия, ведение монито-

ринга). 

 Предпрофильная подготовка обучающихся путем реализации профориен-

тационной программ «В мире профессий». 

 Психологическая поддержка обучающихся с ОВЗ (консультирование 

обучающихся и родителей, развивающие занятия со школьниками по индивидуаль-

ным программам согласно годовому плану). 



 

2.Диагностический модуль 

 

Включает в себя проведение диагностики познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы обучающихся, особенностей 

межличностных взаимоотношений, развитие классных коллективов. В дан-

ном модуле представлен перечень диагностического инструментария (табли-

ца 1), критерии и программа изучения ребенка различными специалистами. 

 выявление особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основ-

ного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-

педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физиче-

ском развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего разви-

тия обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семей-

ного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения обра-

зовательных программ основного общего образования. 

В содержание исследования обучающегося педагогом-психологом входит следую-

щее: 

o сбор сведений о ребенке у педагогических работников, родителей; 

o изучение истории развития ребенка с целью получения объективных дан-

ных, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробное раз-

витие, заболевания в первые годы жизни; наследственность); 

o изучение работ обучающегося (письменные работы по основным предме-

там, рисунки); 

o непосредственное обследование подростка (выявление уровня его разви-

тия посредством диагностического инструментария); 

o анализ материалов обследования. 


Классный руководитель изуча-

ет: 

 среду, в которой воспитывается подросток; 

 стиль семейных взаимоотношений и воспитания ребенка; 

 проводит собеседование с ребенком и родителями.  

Медицинский работник проводит базовую скрининг-программу. Медицинская под-

держка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации осущест-

вляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной осно-

ве и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определен-

ную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник мо-

жет участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родите-

лей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует 

приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский работник, являясь 



 

сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с 

родителями детей с ОВЗ.  

    На школьном педагогическом совете анализируется целостная ситуация развития 

обучающегося, происходит разработка рекомендаций по обучению и воспитанию 

школьника, составлению индивидуального образовательного маршрута, социально-

психологического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются приори-

тетные направления в работе с обучающимся. Составляется общий комплексный план 

оказания ребенку психолого-социальной помощи с указанием этапов и методов кор-

рекционной работы. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута включает в себя мониторинг 

развития необходимых психических функций и УУД школьников при переходе в сред-

нее и в старшее звено, а также промежуточную диагностику отдельных психологиче-

ских составляющих УУД в 6, 7, 8 классах. 

3. Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данныхобеспе-

чивает создание системы развивающего, профилактического и предпрофильного со-

провождения школьников, а также социализации подростков с трудностями в обучении 

и поведении. 

Данный модуль включает в себя: 

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательны-

ми потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления на-

рушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмо-

ционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, фор-

мирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личност-

ной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоцио-

нальных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения об-

разования и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных ус-

ловий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Важным условием успешного обучения и воспитания подростков является развитие 

личностных,регулятивных,познавательных и коммуникативных учебных дейст-

вий. Овладение обучающимися универсальными учебными действиями (УУД) создает 

возможность самостоятельного успешного освоения новых компетентностей, включая 

организацию усвоения учебного материала, т.е. умения учиться. 

Программы развивающих, профилактических и профориентационных занятий направ-

ленны на развитие познавательных, коммуникативно-личностных, регулятивных про-



 

цессов обучающихся, что способствует наиболее эффективному развитию учебных 

действий подростков в период обучения в среднем звене. 

Цель коррекционно-развивающих заняий: коррекция эмоционально-волевой сферы обу-

чающихся, развитие познавательной и мотивационно-личностной сфер, коммуникатив-

ных умений и качеств, значимых для межличностных отношений, формирования пози-

тивной Я-концепции и идентичности личности. 

Цель адаптационно-профилактических занятий: профилактика дезадаптацииобучаю-

щихся при переходе в среднее звено, развитие установки здорового жизненного стиля 

(ЗОЖ). 

Цель профориентационных занятий: оказание помощи обучающимся при выборебу-

дущей профессии и принятии объективного решения в выборе дальнейшего профиля 

обучения. 

Каждый год обучения решает определенные задачи: 

5 класс 
 Повышение уровня психолого-социальной адаптации обучающихся к учебно-

воспитательному процессу.

 Формирование благоприятного эмоционально-психологического климата в 

классных коллективах.

 Развитие навыков группового взаимодействия. Развитие познавательных и 

эмоционально-волевых процессов обучающихся.

 Развитие навыка уверенного поведения путем формирования адекватной са-

мооценки.

 

6 класс 

 
 Формирование навыков бесконфликтного общения 

 Развитие способности к самопониманию и анализу собственных поступков. 

 Развитие качеств значимых для межличностных отношений.

 Развитиеучебно-познавательной мотивации.

  Формирование установки здорового жизненного стиля.

  Развитие логического и теоретического мышления.

7-8 класс 
 Развитие учебно-познавательной мотивации и мотивации к познанию 

окружающего мира. 

 Способствование формированию нравственных качеств личности. Раз-

витие рефлексивных способностей. 

 Развитиесаморегуляции и самоконтроля. 

 Развитиенавыковсотрудничества. 

 Развитиеустойчивойадекватнойсамооценки. 

9 класс 
 Способствование формированию актуального для подростков 

«информационного поля». 

 Способствование формированию мотивов саморазвития и личностного роста. 

 Развитиекоммуникативныхнавыков. 

 Развитие уверенности в себе, адекватной самооценки. 

 Развитие умения делать выбор и принимать решение при выборе профиля обу-

чения и будущей профессии.



 

 

Предполагаемые результаты:

 
 Развитие позитивной Я-концепции и идентичности личности обучающихся. 

 Формированиеустойчивойгражданскойпозиции. 

 Информированность о многообразии профессий и возможных путях их получе-

ния. 

 Осознание своих возможностей, стремление к саморазвитию и самоактуализа-

ции. 

 Развитиеэмоционально-регулятивнойсферы. 

 Развитиекоммуникативнойкомпетентности.

 Формированиездоровогожизненногостиля. 



4.Консультативно- профилактический модуль 

включает в себя: 

- комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите личности обу-

чающихся; 

- профилактике ПАВ и отклонений в поведении несовершеннолетних, предупреждению 

безнадзорности, правонарушений, формировании ЗЖС. 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям ра-

боты с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содер-

жания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в со-

ответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Основные направления профилактической работы: 

Педагогическое: здоровьеобразовательная и здоровьесберегающая деятельностьпеда-

гогических работников гимназии по вопросам формирования мотивации к ЗОЖ у обу-

чающихся. 

Психолого-педагогическое:диагностическое(изучение личностныхособенностей обу-

чающихся, межличностных отношений в классных коллективах, эмоционально-

психологического климата, отношения обучающихся к ПАВ и ЗОЖ), коррекционно-

развивающее (проведение коррекционно-развивающих, адаптационно-

профилактических занятий), просветительское (повышение психологической компе-

тентности участников образовательного процесса путем проведения  семинаров, класс-

ных часов, оформления информационных стендов). 

Социально-педагогическое:социально-педагогическая поддержка детей«группы рис-

ка» и их семей (профилактика и коррекция трудностей в усвоении учебной программы 

и поведении, реализация профилактических программ, направленных на формирование 

умений и навыков активной защиты от вовлечения обучающихся в  антисоциальную 

деятельность), патронаж семьи. 

Медико-реабилитационное:первичное медицинское обслужива-

ние,плановоемедицинское обследование для подготовки рекомендаций, консультаций и 



 

оказание медицинской помощи детям, санитарно-просветительская поддержка в орга-

низации школьных мероприятий, проводимых с целью развития у обучающихся актив-

ной позиции в выборе здорового образа жизни. 

 

II.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специаль-

ной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, других образовательных организаций и институтов об-

щества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятель-

ности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

гимназии: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной дея-

тельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие за-

дачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специа-

листами (педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным про-

граммам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная  и др.), опосредованно стимулирующих 

и корригирующих развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются инди-

видуальные учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласован-

ные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности 

этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и ди-

дактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабо-

чих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социаль-

ный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-психолог, медицинский 

работник и др. специалистов) внутри образовательной организации; в сетевом взаимо-

действии в многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  



 

 комплексность в определении и решении проблем обучаю-

щегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной 

помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ обще-

го развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, рече-

вой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

II.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный харак-

тер 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 деятельно-

сти отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеуроч-

ной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной резуль-

тативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индиви-

дуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, на-

правленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдель-

ным учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуни-

кативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организа-

ции и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой 

аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ре-

бенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Результатом реализации Программы коррекционной работы является достижение каж-

дым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

Реализация данной программы должна обеспечить: 

 

Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной 

образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в гимназии; 



 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-

медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса 

всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом состояния здоро-

вья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 

деятельности;  

использование специальных образовательных программ, специальных учеб-

ных и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, опреде-

ляемого с привлечением медицинских работников, проведение групповых и инди-

видуальных коррекционных занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

III.1. Учебный план основного общего образования 

III.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план НОУРО «Сормовская православная гимназия» составлен в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, основного общего образования, на основе Федерального базисно-

го учебного плана общеобразовательных учреждений Нижегородской области, Стан-

дарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего пол-

ного (общего) образования для учебных заведения Российской Федерации. 

Учебный план НОУРО «Сормовская православная гимназия  имени святого 

апостола и евангелиста Иоанна Богослова » на 2015 – 2016 учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  06.10.2009 №373 «Об ут-

верждении и введении в действие федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 №2375, от 31.01.2012 

№69).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от  18.12.2012 №1060 «О 

внесении изменений во ФГОС НОО».  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в обра-

зовательных учреждениях». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от  31.03.2014 г. № 253 « Об  

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущен-

ных) к использованию в образовательных учреждениях,  при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-

2015 уч.г.», Приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 №1047. 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от  08.06.2015 г. № 576 « 

Изменения в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего пол-

ного образования, утвержденный приказом Мо РФ от 31.03.2014 г. №253». 

 Приказ Министерства образования Нижегородской области от 31.07.2013 

№1830 « О базисном учебном плане ОО Нижегородской области на пере-

ходный период до 2021 г.». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 22.05.2013 

№316-01-100-1495/13 «О направлении методических рекомендаций по пре-

подаванию информатики в начальной школе в 2013-2014 уч.г.». 



 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 12.05.2015 

№316-01-100-1440/14 «О перспективах обеспечения образовательной 

(предметной) области «Искусство»». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 20.05.2014 

№316-01-100-1541/14 «Изменения в методические рекомендации к учебно-

му плану начального общего образования  в 2014-2015 уч.г.». 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.01.2012 

№316-01-52-76/12 «О введении третьего часа физической культуры в обще-

образовательных учреждениях Нижегородской области». 

 Методическое письмо «О преподавании образовательной области «Техно-

логия» в в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области  в 

2015-2016 уч.г.» 

 Методическое письмо по реализации ФГОС в 5 классе основного общего 

образования по предметным областям и учебным предметам (ГБОУ ДПО 

НИРО 2015). 

 Методические рекомендации по преподаванию обществознания в 6 класса в 

образовательных организациях Нижегородской области в 2015-2016 уч.г. 

 Письмо МО РФ от 07.08.2015 г. №08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций РАО по вопросам введения ФГОС ООО». 

 Стандарт православного компонента начального общего, основного обще-

го, среднего полного (общего) образования для учебных заведения Россий-

ской Федерации, утвержденного решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви от 27.07.2011 г. 

 Устав НОУРО «Сормовская православная гимназия». 

 Лицензия  № 95 от 24.03.2014 г., серия5 2Л01, номер бланка0001561. 

 Оценка и учет образовательных достижений учащихся регламентируется 

Положением о системе оценок, текущей и промежуточной аттестации, 

формах и порядке ее проведения. 

 

В гимназии скомплектовано 9 классов (1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9 классы). 

 Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» в 5-7 классах организовано интегрированно  

Основное общее образование 

(шестидневная неделя) 

На уровне основного общего образования функционируют 9  классов. 

В 5 - 9 классах установлена  шестидневная учебная неделя при продолжительности 

урока 45 минут. Продолжительность учебного года в 5-9 кл. составляет 34 учебные не-

дели.  

5 КЛАСС 

Учебный план 5 класса соответствует ФГОС второго поколения. 

Обязательная нагрузка в 5 классе - 32 часа в неделю. С целью реализации интересов, 

запросов, потребностей учащихся и их родителей, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, в размере 5 часов  распределяется следую-

щим образом: на предмет «Информатика» отводится 1 час. На предмет «Обществоз-

нание» отводится 1 час. В гимназии происходит углубление и расширение предметной 

области «Филология». Углубленно изучается предмет «Русский язык», поэтому из 

части участников образовательных отношений дополнительно выделяется 1 час на уг-

лубленное изучение русского языка. На основании Стандарта  православного компо-



 

нента на-чального общего, основного общего, среднего полного (общего) образования в 

5 классе вводится предмет «Церковнославянский язык», изучаемый   в размере 1 ча-

са, предмет «Основы православной веры», изучаемый в размере 1 часа, т.о. 

Информатика  – 1 час 

Обществознание – 1 час 

Русский язык – 1 час 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ»  изучается  интегрировано с предметом физическая культура, соглас-

но заявлениям родителей (лиц, их заменяющих) в соответствии с содержанием образо-

вательной программы по физической культуре. Для обучения  предмету  «Технология» 

класс делится на две подгруппы. 

6 – 9 КЛАССЫ 

Учебный план 6-9 общеобразовательных классов полностью соответствует регио-

нальному базисному плану. 

Обязательная нагрузка в 6 классе –33 часа в неделю. С целью реализации интере-сов, 

запросов, потребностей учащихся и их родителей, компонент образовательного учре-

ждения, в размере 5 часов  распределяется следующим образом: предмет «Информати-

ка и ИКТ» продолжает изучаться  в размере 1 часа. Расширение образовательной об-

ласти «Филология» происходит за счет продолжения изучения  предмета  «Риторика» в 

разме-ре 1 часа в неделю. На основании  Стандарта  православного компонента началь-

ного об-щего, основного общего, среднего полного (общего) образования  в 6 классе 

продолжается изучаться предмет  «Церковнославянский язык» в размере 1 часа, пред-

мет «Основы православной веры» в размере 1 часа, предмет «Церковное пение»  в раз-

мере 1 часа, т.о. 

Информатика и ИКТ – 1 час 

Риторика – 1 час 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час  

Церковное пение – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая куль-

тура, согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих). Для обучения  предмету  

«Технология» класс делится на две подгруппы. 

Обязательная нагрузка в 7 классе –35 часов в неделю. С целью реализации инте-

ресов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, компонент образовательного 

учреждения, в размере 5 часов  распределяется следующим образом: предмет «Инфор-

матика и ИКТ» продолжает изучаться  в размере 1 часа. Расширение образовательной 

области «Филология» происходит за счет продолжения изучения  предмета  «Ритори-

ка» в размере 1 часа в неделю. На основании  Стандарта  православного компонента 

началь-ного общего, основного общего, среднего полного (общего) образования  в 7 

классе про-должается изучаться предмет  «Церковнославянский язык» в размере 1 часа, 

предмет «Основы православной веры» в размере 1 часа, предмет «Церковное пение»  в 

размере 1 часа, т.о. 

Информатика и ИКТ – 1 час 

Риторика – 1 час 

Церковнославянский язык – 1 час 



 

Основы православной веры – 1 час  

Церковное пение – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая куль-

тура, согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих). Для обучения  предмету  

«Технология» класс делится на две подгруппы. 

Обязательная нагрузка в 8 классе –36 часов в неделю. С целью реализации инте-

ресов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, компонент образовательного 

учреждения, в размере 5 часов  распределяется следующим образом:  в гимназии про-

ис-ходит углубленное  изучение предмета  «Русский язык», поэтому дополнительно 

выделя-ется 2 часа на изучение предмета. На основании  Стандарта  православного 

компонента начального общего, основного общего, среднего полного (общего) образо-

вания  в 8 классе продолжается изучаться предмет  «Церковнославянский язык» в раз-

мере 1 часа, предмет «Основы православной веры» в размере 1 часа, предмет «Церков-

ное пение»  в размере 1 часа, т.о. 

Русский язык – 2 часа 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час  

Церковное пение – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая куль-

тура, согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих). Для обучения  предмету  

«Техноло-гия» класс делится на две подгруппы. 

Обязательная нагрузка в 9 классе –36 часов в неделю. С целью реализации инте-

ресов, запросов, потребностей учащихся и их родителей, компонент образовательного 

учреждения, в размере 5 часов  распределяется следующим образом:  в гимназии про-

ис-ходит углубленное  изучение предмета  «Русский язык», поэтому выделяется 2 часа 

на изучение предмета. На основании  Стандарта  православного компонента начального 

об-щего, основного общего, среднего полного (общего) образования  в 9 классе про-

должается изучаться предмет  «Церковнославянский язык» в размере 1 часа, предмет 

«Основы православной веры» в размере 1 часа, предмет «Церковное пение»  в размере 

1 часа, т.о. 

Русский язык – 2 часа 

Церковнославянский язык – 1 час 

Основы православной веры – 1 час  

Церковное пение – 1 час 

ИТОГО: 5 часов 

Предмет «ОБЖ» продолжает изучаться интегрировано с предметом физическая куль-

тура, согласно заявлениям родителей (лиц, их заменяющих). 

Учебные предметы   представлены в учебном плане гимназии в полном объеме, без из-

менений, с соблюдением учебной нагрузки по каждому предмету, что позволяет обес-

печивать единство образовательного процесса. 

Оценка и учет образовательных достижений учащихся регламентируется Положе-нием 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточ-ной 

аттестации учащихся в гимназии. 

 

 

 



 

Учебный план на 2015-2016 учебный год 

Основное общее образование 

5 класс (ФГОС ООО)  

(шестидневная учебная неделя, продолжительность урока-45 минут) 

 

Предметные области       Учебные предметы Кол-во  часов в неделю 

5 

класс 
6 7 8 9 

Всего 

Обязательная часть  

 

Филология 

Русский язык  5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 

Математика и ин-

форматика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной куль-

туры народов России 

       

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культу-

ра и Основы безо-

пасности жизнедея-

тельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Информатика  1      

Русский язык 1      

Обществознание 1      

Церковнославянский  язык 1      

Основы православной веры 1      

ИТОГО 5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

 



 

 

Учебный план на 2015-2016 учебный год 

Основное общее образование (ФКГОС) 

(шестидневная учебная неделя, продолжительность урока 45 минут) 

 

Образовательные об-

ласти       

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

 

Филология 

Русский язык  6 4 3 2 

Литература 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

 

Математика 

Математика 5    

Алгебра  3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика Информатика и ИКТ   1 2 

Обществознание  Всеобщая история  1 1 1 1 

История России 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 

География 1 2 2 2 

Естествознание Природоведение      

Биология 1 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное искусство 1 1   

Мировая художественная 

культура 

  2  

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Технология Технология 2 2 1 - 

Обязательная нагрузка 28 30 31 31 

Компонент образовательного учреждения 5 5 5 5 

 

Информатика и ИКТ 1 1   

Риторика/Русский язык 1/- 1/- -/2 -/2 

Церковнославянский  язык 1 1 1 1 

Основы православной веры 1 1 1 1 

Церковное пение 1 1 1 1 

Максимальный объем недельной нагрузки 33 35 36 36 

 

 

 

 



 

 

III. 1.2. Годовой календарный учебный график  

 

                                       НОУРО «Сормовская православная гимназия» 

                                                         2015-2016  учебный год 

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образова-

тельных отношений, учетом региональных и этнокультурных (православных) традиций 

и с учетом плановых мероприятий учреждений культуры и религиозного образования 

региона. При составлении календарного учебного графика  учитывались  различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного 

года: четвертная и модульная. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной про-

граммы составлен  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 

Этап образовательного 

процесса 

 5, 6, 7, 8 классы  9 класс 

Начало учебного года 01.09.15 

Продолжительность учеб-

ного года 

34 недели                                                                      33 не-

дели 

Продолжительность учеб-

ной недели 

                                              6 дней 

Итоговый контроль                                       11.04.16 - 16.05.16 

Окончание года 31.05.16 

Каникулы: 

 Осенние 

 

02.11.15 – 08.11.15 

 Зимние 30.12.15 – 12.01.16 

 Дополнительные 

(зимние) для 1 

класса 

 

15.02.16 – 21.02.16 

 Весенние 

 Пасхальные 

28.03.16 – 03.04.16 

02.05.16 - 04.05.16 

 Летние 

 

01.06.16 

Посещаемые Богослужения в 2015-2016гг.  

 

21.09.15 – Рождество Пресвятой Богородицы (Причастие) 

27.09.15  - Воздвижение Креста Господня 

09.10.15 – День памяти Иоанна Богослова 

04.12.15 – Введение во храм Пресвятой Богородицы (Причастие) 

07.01.16 – Рождество Христово 

19.01.16 – Крещение Господне 

15.02.16 - Сретение Господне (Причастие) 

14.03.16- 17.03.16 – Посещение Канона А. Критского  

07.04.16 – Благовещение Пресвятой Богородицы 

24.04.16  – Вход Господень в Иерусалим 

01.05.16 -  ПАСХА 
21.05.16 – День памяти Иоанна Богослова 

 

Календарь  учебного процесса на 2015-2016 учебный год 



 

 

НОУРО «Сормовская православная гимназия» 

 

 Сентябрь       Октябрь        Ноябрь 

Пн  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 

Вт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 

Ср 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 

Чт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Пт 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Сб 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вс 6 13 20 27  4 11 18 25    1 8 15 22 29 

 Декабрь        Январь Февраль 

Пн 30 7 14 21 28  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26 2 9 16 23  

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27 3 10 17 24  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28 4 11 18 25  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30 6 13 20 27  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24 31 7 14 21 28  

          Март         Апрель Май         

Пн  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30 

Вт 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 

Ср 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  

Чт 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12  19  26  

Пт 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20  27  

Сб 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21  28  

Вс 6 13 20 27  3 10 17 24   1 8 15 22 29  

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня  

воспитанников 5-9 классов 

на 2015-2016 учебный год 

1 урок: 8.00-8.45   перемена 15 мин 

2 урок: 9.00-9.45  перемена 15 мин -   завтрак 

3 урок: 10.00-10.45  перемена 10 мин  

4 урок: 10.55-11.40  перемена 10 мин 

5 урок: 11.50-12.35  перемена 20 мин 

6 урок: 12.55-13.40  перемена 20 мин - обед 

7 урок: 14.00-14.45 

 

III.1.2. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в фор-

мах, отличных от урочной, организуемая на добровольной основе и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реали-

зации основной образовательной программы основной школы (5 класс).  План вне-

урочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребно-

стей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

           Организация внеурочной деятельности Сормовской  православной гимназии на 

основе вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, орга-

низуемая участниками образовательного процесса, отлична от урочной системы обуче-

ния, реализуется через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поис-

ковые научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы, от-

личные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников об-

разовательных отношений.  

 

            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное.  

     План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основ-

ного общего образования (до 1750 часов) с учетом интересов обучающихся и возмож-

ностей гимназии. 

   Цель внеурочной деятельности: 

   Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, соз-

дание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в сво-

бодное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активиза-

цию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 



 

 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственно-

стью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых усло-

виях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию доб-

ровольческих инициатив.  

 

    Задачи  внеурочной деятельности: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно  с 

общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

           сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности  

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, рели-

гия, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здоро-

вого образа жизни.   

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образова-

тельных  программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной ра-

боты в гимназии. 
9. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

10. Организация информационной поддержки учащихся. 

11. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципами организации внеурочной деятельности в гимназии  являются: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельно-

сти; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 включение учащихся в активную деятельность; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложно-

му); 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

В ЧОУРО «Сормовская  православная  гимназия» реализуется базовая модель вне-

урочной деятельности.  При такой организации внеурочной деятельности использу-

ются ресурсы дополнительного образования, организации групп продленного дня, 

классного руководства, деятельность других педагогических работников: педагога-

психолога, библиотекаря, педагога-организатора. 
 

План внеурочной деятельности  

обучающихся 5 класса  

 

Направления. Формы внеурочной 

 деятельности 

Кол-во  
часов в 
неделю 

Общеинтеллектуальное   Кружок «Музей им. Е.Н. Чирикова» 1час. 



 

 

направление Научное общество учащихся 1час. 

Общекультурное  на-

правление. 

Кружок  «Сводный хор» 3 часа 

Кружок  « Театр моды ,,Софьюшка,, » 1 час 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление. 

Курс внеурочной деятельности  

«Ступеньки здоровья» 

1 час 

Социальное направле-

ние. 

Курс внеурочной деятельности  

 « Я – гражданин» 

1 час. 

Духовно-нравственное 

направление. 

 

«Церковное  пение». 1час. 

«Латинский язык» 1час. 

                         ВСЕГО:  10 час 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образо-

вательной программы. 

Программа внеурочной деятельности рассчитана как на равномерное распреде-

ление часов по неделям и проведение регулярных еженедельных занятий в кружках в 

количестве 10 часов  в неделю, так и неравномерное их распределение с возможностью 

организовывать занятия силами воспитателей ГПД, классных руководителей, педагогов 

гимназии.  

            Содержание занятий внеурочной деятельности сформировано с учётом пожела-

ний и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) , а также 

приоритетных направлений деятельности школы. 

Внеурочная деятельность в основной школе  организуется в следующих формах:  

Общеинтеллектуальное: Научно-исследовательские проекты, олимпиады,  интеллектуальные 

марафоны и конкурсы, познавательные игры, познавательные беседы, предметные  недели, 

библиотечные уроки . 

Общекультурное: Праздничные тематические мероприятия, посещение музеев, театров, 

кинотетров, концертов,  выставки детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

участие в художествен-ных акциях гимназии и  социума 

Спортивно-оздоровительное: Социальные акции и проекты. Работа по озеленению 

класса, гимназии. Организация дежурства.   Сюжетно-ролевые игры.  День 

самоуправления. Гимназическая газета «Зеркало души». Благотворительные ярмарки.  

Социальное: Социальные акции и проекты. Работа по озеленению класса, гимназии. 

Организация дежурства.   Сюжетно-ролевые игры.  День самоуправления. 

Гимназическая газета «Зеркало души». Благотворительные ярмарки.  

Духовно-нравственное: Экскурсии, паломнические поездки,   выставки, акции, посеще-

ние музеев, краеведческие конференции,  поисково-исследовательская работа уроки 

мужества, тематические мероприятия,  приуроченные к празднику Дня Победы, Дню 

Матери, Дню защитника Отечества, встречи с ветеранами, творческие конкурсы, 

просмотр фильмов патриотической, духовно-нравственной направленности, 

волонтёрская деятельность , акции «Спешите делать добро» 



 

 

 

Ожидаемые результаты  

К ожидаемым результатам освоения Программы внеурочной деятельности относятся 

следующие:  

 сформированность православного мировоззрения; 

 сформированность общей культуры; 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности; готовность 

к дальнейшему образованию. 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспита-

тельном пространстве; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школь-

ника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодейст-

вие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищен-

ной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приоб-

ретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

  

 Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприя-

тий, 

 материалы для творчества детей и оформления работ, 

 оснащение кабинетов  компьютерной, звуковой и мультимедийной аппарату-

рой. 

 аудио, видеоматериалы, 

 оснащение музыкального  кабинета. 

 оснащение читального зала библиотеки. 

 оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 оснащение спортивного зала инвентарем. 

 оборудование рабочего места педагога. 

 

Направления работы по совершенствованию условий реализации 

внеурочной деятельности: 



 

 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства для реализации 

программы внеурочной деятельности. 

2.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          

учёбы время. 

3. Совершенствование уровня кадрового обеспечения.  

4. Совершенствование учебно-методического обеспечения внеурочной деятельности. 

5. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

6. Совершенствование уровня психолого-педагогического обеспечения внеурочной 

деятельности.  

 

 Мониторинг эффективности реализации программы  внеурочной деятельности  

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модерниза-

ции внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим направ-

лениям: 

 Исследование ценностных ориентаций учащихся в процессе формирования про-

странства духовно-нравственной культуры и гражданского становления личности 

 Психологический климат классного коллектива. Оценка групповой сплоченности и 

уровня развития коллектива 

 Диагностика уровня воспитанности школьников 

 Диагностика удовлетворенности обучающихся и родителей жизнедеятельностью 

гимназии. 

 Динамика личностных достижений учащихся (на основе анализа Портфолио). 

 Достижение результатов внеурочной деятельности.   

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

дополнительного образования основной школы 

 

Учебный план дополнительного образования детей гимназии разработан в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации №273 от 29.12.2012г. «Об образовании» (ст. 

9, ст. 5 п.14) в объеме учебных часов, установленных «Примерным положением о госу-

дарственных, муниципальных средних общеобразовательных  школ с углубленным 

изучением отдельных предметов, гимназиях и лицеях Нижегородской области, в объе-

ме учебных часов, установленных приказом  Министерства Просвещения ССР от 

31.12.86. №264, в школах с числом от 10 – 20 кл. – 1ставка учителя».  

При составлении плана на 2015 – 2016 учебный год учитывался опыт работы 

гимназии за предыдущий год, а также запросы и пожелания родителей и воспитанни-

ков гимназии. 

    Организация  дополнительного образования осуществляется с учетом сани-

тарно- эпидемиологических нормативов СанПиН 2.4.2.1178 – 02, в соответствии с По-

становлением Главного Государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года «Об ут-

верждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом ЧОУ 

РО    «Сормовская православная гимназия », Стандартом православного компонента. 

       Учебный процесс организуется на основе дополнительных образовательных 

программ различной направленности, реализуемых за пределами основных общеобра-

зовательных программ с целью формирования общей культуры личности, адаптации 

личности к жизни в обществе, интеллектуального развития,  духовно-нравственного 

воспитания. 

 



 

 

ЧОУ РО «Сормовская православная гимназия» осуществляет дополнительное 

образование детей на основе образовательных программ  по следующим  направлен-

ностям: 

 естественнонаучная  

 социально-педагогическая 

 художественная 

 физкультурно-спортивная 

 военно-патриотическая 

 эколого-биологическая 

 туристско-краеведческая 

Дополнительное образование в рамках гимназии:  

-способствует повышению качества образования и удовлетворения образова-

тельных потребностей обучающихся; 

- способствует повышению учебной мотивации учащихся; 

- стимулирует творческое развитие учащихся с учетом их  личностного 

   потенциала; 

- способствует духовно-нравственному, патриотическому воспитанию  

   детей, привитию любви к Родине; 

- способствует приобщению к народной культуре, народному творчеству; 

- обеспечивает социально-педагогическую поддержку детей «группы риска»; 

- охватывает весь контингент обучающихся. 

Программы части кружков отражают специфику гимназии как православного 

образовательного учреждения, имеют основополагающее значение в процессе духов-

но-нравственного становления личности учащихся. 

 

Работа кружков проводится во 2 половине дня после 50 минутного отдыха детей 

по окончании учебных занятий. Режим работы гимназии – пятидневная учебная неде-

ля (для 1-4 классов) и шестидневная учебная неделя (для 5-9 классов); продолжитель-

ность занятий во второй половине дня  - 45 минут. Расписание занятий кружков спла-

нировано в соответствии с требованиями СанПина, что позволяет обеспечить доста-

точную двигательную активность детей. 

Основное звено 

 

    Православный компонент образования реализуется в рамках программ соци-

ально-педагогической направленности: «Латинский язык», рассчитанной  на 2 года 

(для 5-6 кл.), «Древнегреческий язык» (для 7,8 кл.), «Музей им. Е.Н. Чирикова», 

расчитанной на 3 года (5-7 кл). Данные программы способствуют формированию 

православного мировоззрения у детей, расширению кругозора и метапредметных 

знаний.  

Социально-педагогическую направленность имеют также кружки: «Знатоки 

истории» (9кл.), «Человек и общество» (9кл.), работающие на повышение качества 

знаний и общего уровня воспитанности гимназистов, направленные на формирова-

ние умения свободно выражать свои мысли, успешного общения.  

  Естественнонаучную направленность имеют  программы: «Пифагор» (7-8кл), 

«Удивительный русский» (7-8кл), «Юный филолог» (9кл), «Вектор» (9кл), направ-

ленные на углубление знаний по предметам русский язык и математика.  

  Художественная направленность включает программу «Сводный хор» (объе-

диняющий детей 4-9 классов), программу  театра моды «Софьюшка» (для 5-7 кл.), 

«Церковное пение» (5 кл.), нацеленных на эстетическое развитие детей, знакомство 

с культурными традициями русского народа и обогащение знаний в области нацио-

нального костюма и вокального исполнения. 

 

В основном звене предусмотрено 12 кружков, всего 19 часов в неделю. 



 

 

 

 

 

Учебный план 

 дополнительного образования 

основного звена 

на 2015/2016 учебный год 

ЧОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Сормовская православная гимназия» 

 

 

Направленности 

  

 

Названия кружков  

Классы 

Кол- во часов в неде-

лю 

5 6 

 

7 

 

 

8 

 

9 

 

Социально-

педагогическая 

 

 

Кружок «Латинский язык» 

 

  1  1     

Кружок  «Древнегреческий 

язык» 

 

  1 1  

Кружок  «Знатоки истории» 

 

    1 

Кружок  «Человек и общество» 

 

    1 

Кружок «Музей им. Е.Н. Чири-

кова» 

1 

 

   

 

Естественно-научная  

 

 

 

 

Кружок «Пифагор» 

 

  1 1  

Кружок «Удивительный рус-

ский» 

  1 1  

Кружок  «Юный филолог»     2 

Кружок  «Вектор»      2 

Художественная 

 

Кружок « «Церковное пение» 

 

1     

Кружок «Сводный хор» 

 

2 

Театр моды «Софьюшка» 

 

1   

                 Итого:                   19 

 

 

                            

 

 

 



 

 

 

 

 

III.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования  

Образовательная организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образователь-

ной программой образовательной организации, способными к инновационной профессио-

нальной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководя-

щими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной ор-

ганизации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников обра-

зовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень 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 ква-

лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в про-

фессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учи-

тель)"обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, зани-

мающему данную должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом«Об 

образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти, с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион-

ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвержде-

ния их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, са-

мостоятельно формируемыми образовательными организациями.  

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педа-

гогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти организации на-

ходятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников образователь-

ных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, формируе-



 

 

мыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации.  

Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда.. 

Образовательная организация должна быть укомплектована вспомогательным пер-

соналом. Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализо-

вано в виде таблицы. В ней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов в соответствии с профессиональным стандартом "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)", с имеющимся кадровым потен-

циалом образовательной организации. Это позволит определить состояние кадрового по-

тенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования может строиться по схеме: 

‒ должность; 

‒ должностные обязанности; 

‒ количество работников в образовательной организации (требуется/имеется); 

‒ уровень работников образовательной организации: требования к уровню квали-

фикации, фактический уровень. 

Образовательная организация с учетом особенностей педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образовательного процесса составляет перечень необхо-

димых должностей в соответствии с ЕКС и требованиями  профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)".  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников. Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточ-

ного кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерыв-

ного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. 

В ООП образовательной организации могут быть представлены планы-графики, 

включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагоги-

ческих работников, а также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников государ-

ственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой оценки 

уровня квалификации педагогических работников
12

.  

При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

                                                           
12

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России « О методике оценки уровня квалифика-

ции педагогических работников (от 29 ноября 2010 г. № 03339). 



 

 

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в выс-

ших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах 

повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной про-

граммы; дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; соз-

дание и публикация методических материалов и др.. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме:  

 критерии оценки,  

 содержание критерия,  

 показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией 

на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во внеуроч-

ной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозраст-

ных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в хо-

де различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педаго-

гических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных педагоги-

ческих технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению ин-

дивидуальных образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной дея-

тельностью обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного про-

цесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готов-

ность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

‒  

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация 



 

 

методической работы может планироваться по следующей форме: мероприятия, сроки ис-

полнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов (но не ограничи-

ваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профес-

сиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной програм-

мы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образователь-

ной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в ус-

ловиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям введения и реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекоменда-

ции, резолюции и т. д.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательно-

го процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехо-

да из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уров-

ней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участни-

ков образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к  уровнюначального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младше-

го школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совме-

стную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую 

игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также ин-

формационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие 



 

 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уров-

не класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут высту-

пать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующийуровень 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. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного об-

раза жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и 

особыми возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организа-

ции возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической ком-

петентности участников образовательного процесса. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательнойпро-

граммы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих госу-

дарственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного обще-

го образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государствен-

ном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расход-

ных обязательств на основе государственного (муниципального) задания по оказанию го-

сударственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на ос-

новании бюджетной сметы. 



 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного основного общего образования в общеобразовательных организа-

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной про-

граммы основного общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных усло-

вий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду-

смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образова-

тельной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образо-

вательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандарта-

ми, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования муни-

ципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-

ботников, реализующих образовательную программу основного общего образования, рас-

ходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде-

рации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающе-

гося осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – мест-

ный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразо-

вательная организация); 

 общеобразовательная организация. 



 

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регу-

лирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в вели-

чину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение ма-

териальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-

тельных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направ-

ления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоя-

тельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необхо-

димые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг вклю-

чают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учеб-

ную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Ука-

зами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работ-

ников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспе-

чения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соот-

ветствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены об-

щеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-

ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, ус-

тановленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-

щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-

ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 

оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 



 

 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стиму-

лирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – 

от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организа-

цией самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образова-

тельной организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществ-

ляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норма-

тивных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показате-

ли результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответст-

вии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современ-

ных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методиче-

ской работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического,административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления образовательной организации (например, Обществен-

ного совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы основного общего образо-

вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудо-

вания, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 



 

 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими со-

циальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и от-

ражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодей-

ствие может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополни-

тельного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-

тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-

мы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы основного общего образования определяет норматив-

ные затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими об-

разовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм в в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствую-

щий финансовый год определяются по формуле: 

Р
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 

Р
i
гу–нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответст-

вующий финансовый год; 

N
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги об-

разовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муни-

ципальным) заданием. 



 

 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образо-

вательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
i
очр=N гу+Nон,где 

N
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги об-

разовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу–нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государствен-

ной услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу– нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

Nomгy– нормативные затратына оплату труда и начисления навыплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оп-

лате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые прини-

мают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т. п. персонал не 

учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на ко-

личество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат 

и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организа-

ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги 

основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может опре-

деляться по формуле: 

Nотгу = Wer× 12 × К
1
× К

2
× К

3
,где: 



 

 

Nотгу–нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги по предоставлению основного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или ка-

тегорию обучающихся (при их наличии); 

K
2
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэф-

фициента – 1,302; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процент-

ных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравнен-

ных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, кото-

рые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным 

с оказанием i-той государственной услуги и к нормативным затратам на содержание иму-

щества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в ока-

зании государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги); 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норматив-

ных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, за-

крепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным ор-

ганизацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имуще-

ства, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании догово-

ра аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания госу-

дарственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание недвижимого имущест-

ва); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем 

на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо 

ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-
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управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 

оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штат-

ному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей 

системы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной 

организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормати-

вов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассениза-

цию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 

системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если организа-

циями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не вклю-

чаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы госу-

дарственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и про-

тивопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противо-

пожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие 

затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и систем 

(системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств 

пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, уста-

навливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в 

предыдущем отчетном периоде (году). 

 

1.2.4. Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приве-

дена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального оснаще-

ния образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социаль-

ной среды. 



 

 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальным ак-

том перечни оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о лицензирова-

нии образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литерату-

ры и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом ме-

стных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в образо-

вательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализую-

щей основную образовательную программу основного общего образования, создаются и 

устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 лекционные аудитории; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством; 

 лингафонные кабинеты; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

 актовые и хореографические залы; 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

 автогородки; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения должны обеспечиваются комплектами оборудования для реализа-

ции предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным обору-

дованием и необходимым инвентарем. Оценка материально-технических условий реали-

зации основной образовательной программы в образовательной организации может быть 

осуществлена посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.



 

 

 

 

 

  Кабинеты 

__________________ 

 

 

2 ступень,  основ-

ная общеобразова-

тельная программа 

с углубленным изу-

чением русского 

языка.  

 

Русский язык 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеющееся оборудование 

________________________________________________ 

Учебные классы оснащены: 

Кабинет №400 

Комплект учебной мебели: 

9 столов двухместных ученических 

18 стульев ученических 

1 шкаф широкий открытый 

1 шкаф широкий закрытый 

1 тумба закрытые 

2 тумбы для плакатов 

1 стол письменный 

1 стул учительский 

1 тумба подкатная 

1 доска зеленая трехэлементная 

1 мультимедийный проектор 

1 экран 

Кабинет №405 

Комплект учебной мебели: 

8 столов двухместных ученических 

16 стульев ученических 

1 тумба закрытая 

1 стол для принтера 

1 стол письменный 

1 стул учительский 

1 доска классная 

1 мультимедийный проектор 

1 экран 

 

Демонстрационные плакаты: 
Обособление согласованных определений. 

Знаки препинания между частями сложносочиненного предло-

жения. 

Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняю-

щими и присоединительными членами. 

Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Знаки препинания между частями сложноподчиненного пред-

ложения. 

Разделы русской пунктуации и основные группы правил. 

Знаки препинания в предложениях с деепричастиями 

Двусторонние таблицы (русский язык). Основные правила 

орфографии и пунктуации. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обособление согласованных определений. 

 Знаки препинания между частями сложносочиненного предло-

жения. 

Знаки препинания в предложениях с уточняющими, поясняю-

щими и присоединительными членами. 

 Знаки препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

 Знаки препинания между частями сложноподчиненного пред-

ложения. 

Разделы русской пунктуации и основные группы правил. 

 Знаки препинания в предложениях с деепричастиями. 

 Знаки препинания в предложениях с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями междометиями. 

Демонстрационные плакаты по литературе: 

Стихотворные размеры. 

Способы рифмовки 

Рифма 

Изобразительно-выразительные средства в художествен-

ном произведении. 

Сюжет литературного произведения. 

Роды литературы. 

Как строится сказка. 

Сказки. 

Фольклор и литература  - два вида словесного искусства. 

Устное народное творчество. 

Литература среди других искусств 

Хронологическая лента. 

 

Кабинет №206 

Комплект учебной мебели: 

16 столов одноместных ученических 

16 стульев ученических 

1 шкаф широкий открытый 

1 шкаф широкий закрытый 

1 тумба для плакатов 

1 стол письменный 

1 стул учительский 

1 доска зеленая трехэлементная 

Демонстрационные плакаты: 

«Английская азбука».  

«Английские существительные с предлогами».  

«В классной комнате».  

«Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии».  

«Английские предлоги места». 

 «Английские глаголы, не употребляющиеся во временах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы Progressive».  

Плакат «Мой дом».  

«Английский глагол to be».  

«Английские глаголы с предлогами».  

«Азбука английского языка для детских садов и начальных 

классов общеобразовательных школ».  

Плакат «Моя ферма».  

«Действия».  

«Моя семья».  

«В классной комнате».  

Времена года, месяцы, дни недели.  

«Английские предлоги движения». 

«Цвета».  

Письмо – загадка. 

«Modal Verbs: Can, May (Might), Must» Модальные глаголы 

в настоящем, прошедшем и будущем временах. 

«Tenses» - Времена. 

«Tenses. Passive Voice» - Времена. Страдательный залог. 

«To be» - Глагол (быть, находиться). 

«There is/are» - Структура (там). 

«Adjectives. Degrees of Comparison» - Правила образования 

степеней сравнения имен прилагательных. 

«Prepositions» - Предлоги. 

«Pronouns» - Местоимения. 

«Indefinite, Negative Pronouns» - Неопределенные и отрица-

тельные местоимения. 

 «Interrogative Pronouns» - Вопросительные местоимения. 

 «Numerals» - Образование порядковых числительных. 

 «Word – Formation (I)» - Словообразование №1. 

 «Word – Formation (II)» - Словообразование №2. 

 «Direct and Indirect Speech» - Перевод из прямой речи в 

косвенную речь. 

 «Interrogative Sentences» - Вопросительные предложения. 

 «Irregular Verbs» - Неправильные глаголы 

 

 

Кабинет №305 

Комплект учебной мебели: 

9 столов двухместных ученических 

18 стульев ученических 

2 открытых шкафа 

1 щкаф закрытый 

1 стол учительский 

1 компьютерный стол 

2 стула учительских 

1 плакатница 

Кабинет №303 

Комплект учебной мебели: 

9 столов двухместных ученических 

18 стульев ученических 

1 щкаф закрытый 

1 стол учительский 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История, обществоз-

нание 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 компьютерный стол 

1 диван 

1 кресло 

 

Наглядные пособия: 
Натуральные числа и их сравнение 

Квадраты натуральных чисел 

простые числа 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства умножения 

Обыкновенная дробь. Сравнение обыкновенных дробей 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 

Десятичная дробь и действие с десятичными дробями 
Умножение и деление десятичных дробей 

Проценты 

Шкалы и координаты 

Диаграммы и графики 

Решение уравнений 

Решение задач на движение 

Геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, прямая, ломаная. 

Измерения углов. Транспортир. 

Инструменты для вычисления и измерения величин на местно-

сти 

Площадь прямоугольника. Единицы площадей 
 

Кабинет №307 

Комплект учебной мебели: 

9 столов двухместных ученических 

18 стульев ученических 

2 открытых шкафа 

1 стол учительский 

1 плакатница 
Карты 

Западное и восточное полушарие 

Детская карта мира 

Восточное Средиземноморье в  I веке нашей эры 

Древний Ближний восток и Греция 

За землю русскую (2 экз) 
Куликовская битва 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природоведение, гео-

графия, МХК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Победы Александра Невского 

Военная сила Русского государства в XV – XVI в.в. 

Борьба против интервентов 

Киевская Русь 
Кирилл и Мефодий 

Карта «Возникновение и распространение славянской книжно-

сти в IX - XII веках». 

Греческий алфавит 

Глаголица 

Кириллица 

Кабинет №302 

Комплект учебной мебели: 

8 столов двухместных ученических 

16 стульев ученических 

2 шкафа закрытых 

1 стол учительский 

1 компьютерный стол 

1стул  учительский 

2 плакатницы 

1 тумба 

1 мультимедийный проектор 

1 экран потолочный 

1  доска трехэлементная 

Наглядные пособия: 

Земля, как планета (таблицы) 
Размеры Земли и Солнца 

Смена времён года 

Внутреннее строение земли 

Эндогенные процессы 

Строение вулкана 

Экзогенные процессы  1 

Экзогенные процессы  2 

Экзогенные процессы  3 

Глобусы – 10 шт. 

Микроскопы – 10 шт. 

Карты: 

 Политическая карта мира 

Флаги государств мира 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месторождение полезных ископаемых 

План местности 

Скелет человека 

Нижегородская область 

Российская Федерация 

Растения и животные (полушария) 

Природа России 

Физическая карта мира 

Физическая карта России 

Страны и народы 

Физическая карта России 

Природные зоны России 

Звездное небо (северное и южное полушарие) 

 

 

Кабинет №301 

Комплект учебной мебели: 

10 столов двухместных ученических 

20 стульев ученических 

18 столов компьютерных 

18 мягких регулируемых стульев 

1 шкаф закрытый 

2 стола учительских 

1стул  учительский 

1 доска передвижная 

1 интерактивная доска BOARD 

1 мультимедийный проектор 

Benq MP-514 

Компьютеры ученические Aquarius: 

10 мониторов Aquarius 

10 системных блоков  Aquarius 

10 клавиатур  Aquarius 

10 мышей  Aquarius 

10 ковриков для мышек  Aquarius 

10 источников бесперебойного питания 

1 компьютер учительский Aquarius: 

1 монитор Aquarius 

1 системный блок «А»- Aquarius 

1 клавиатура «А»-  Aquarius 

1 мышь  Aquarius 

10 ковриков для мышек  Aquarius 

1 источник бесперебойного питания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плакаты по информатике: 
Как мы воспринимаем информацию 

Хранение информации 

Передача информации 

Подготовка текстовых документов 

Как хранят информацию 

Алгоритмы и исполнители 

Цифровые данные 

Обработка информации 

Виды информации по способу представления 

Компьютер и информация 

Техника безопасности 

Правила работы на клавиатуре 

Знакомство с клавиатурой 

Виды информации по способу восприятия человеком 

Виды информации по форме организации 

Действия с информацией. Представление информации 

Действия с информацией. Хранение информации 

Действия с информацией. Преобразование информации 

Схема передачи информации 

Схема обмена информацией 

Понятие объекта 

Понятие модели 

Схема управления 

Компьютер 

Базовые алгоритмические структуры 

Способы восприятия и представления информации 

Интернет – мировая система компьютерных сетей 

Кодирование информации в ПК 

Как измерить информацию 

Информационная система 

Информационное моделирование 



 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программное обеспечение ПК 

Информационные процессы 

Устройство персонального компьютера 

 

 

Кабинет №300 

Комплект учебной мебели: 

10 столов двухместных ученических 

20 стульев ученических 

1 шкаф закрытый 

1 стол учительских 

1стул  учительский 

1 стол демонстрационный 

1 доска 3-элементная зеленая 

Наглядные пособия: 
Катушка-моток 

Реостат 50 Ом, 1,5 А 

Цилиндр измерительный 250мл* 

Спектроскоп двухтрубный 

Розетка электрическая 42 В (полюсная) 

Барометр-анероид 

Модель "Кристалическая решетка железа"демонстрац. 

Набор капилляров 

Камертоны на резонансных ящиках (пара) 

Набор шаров-маятников (5шт.) 

Катушка дроссельная (дем.) 

Конденсатор разборный (демонстрационный) 

Машина электрофорная 

Прибор для демонстрации взаимод.электр.токов 

Прибор для изучения правила Ленца 

Штатив изолирующий (пара) 

Электромагнит разборный (подковообразный) 

Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) 

Набор светофильтров 

Прибор для наблюдения линейчатых спектров 

Амперметр лаб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольтметр лаб. 

Выключатель однополюсный (лаб.) 

Калориметр с мерным стаканом для лабораторных работ по фи-

зике 

Лабораторный набор "Геометрическая оптика" 

Лаборат.набор "Магнетизм" 

Модель электродвигателя (разборная) лабораторная 

Набор грузов по механике 

тематические приборы и принадлежности общего назначения 

для 7 класса, 

измерительные приборы: амперметр-вольтметр, весы электрон-

ные, динамометры: 10Н, 1Н, 5Н, калориметр, манометр, 

наборы демонстрационные к разделу «Механика», 

наборы демонстрационные к разделу «Электродинамика», 

лабораторное оборудование для 7 класса: наборы лабораторные, 

комплекты лабораторные, посуда лабораторная, 

демонстрационный комплект таблиц «Физика 7 класс», 

демонстрационные ламинированные таблицы, 

портреты для кабинета физики, 

стенды для кабинета физики,7 класс. 

 DVD- приложения 

 

 

Кабинет №408 

Комплект учебной мебели: 

10 столов двухместных ученических 

20 стульев ученических 

2 шкафа закрытых 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

1стул  учительский 

2 демонстрационных стола 

1 вытяжной шкаф 

Наглядные пособия: 
Бумага индикаторная универсальная 

Ерш пробирочный 

Комплект этикеток для химической посуды (дем.) 

Ложка фарфоровая N1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стакан фарфоровый N3, 150мл 

Ступка N2, d-75мм 

Чаша выпарительная N1, 25мл 

Чаша Петри 100х20 

Шпатель фарфоровый N1 

Банка для реактивов с закр. крыш. 100мл 

Банка для реактивов с закр. крыш. 250мл 

Банка для реактивов с крышкой (закруч.) 500 мл 

Колба круглодонная 50 мл. 

Колба плоскодонная 100мл 

Колба плоскодонная 150 мл 

Колба плоскодонная 200 мл. 

Стакан высокий 100 мл 

Стакан 150 мл 

Стакан высокий 250 мл 

Цилиндр измерительный 100 мл 

Цилиндр измерительный 250мл* 

Чаша кристаллизационная 100мм 

Чаша кристализационная 180 мл 

Хранилище для химических реактивов 

Неорганическая химия.Металлы гл.подгрупп ч 1 DVD 

Неорганическая химия.Металлы гл.подгрупп ч 2 DVD 

Неорганическая химия. Азот и фосфор DVD 

Неорганическая химия. Галогены.Сера. DVD 

Неорганическая химия. Углерод и кремний ч 1 DVD 

Неорганическая химия. Углерод и кремний ч 2 DVD 

Органическая химия.ч 1 DVD 

Органическая химия.ч 2 DVD 

Органическая химия.ч 3 DVD 

Органическая химия.ч 4 DVD 

Органическая химия.ч 5 DVD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия - 8 класс. часть 1DVD 

Химия - 8 класс. часть 2DVD 

Химия.8 класс ч. 3 DVD 

Набор реактивов для проведения дем. экспериментов 

комплект средств для индивидуальной защиты 

ФГОС Экспериментальная химия в системе проблемно-

развивающего обучения. 8-11 классы. Инструктивные карты 

практических работ и опытов. 107 стр. (Формат А4) 

С-334 Компакт-диск для компьютера. "Химия. 8-9 кл. Демонст-

рационные таблицы." 

С-72 Компакт-диск для компьютера."Химия. 8-11 кл. Редактор 

тестов" 

С-69 Компакт-диск для компьютера. "Химия. 8-11 кл. Тесты для 

учащихся." 

Набор № 1 ОС Кислоты 

Набор № 2 ОС Кислоты 

Набор № 3 ОС Гидроксиды 

Набор № 4 ОС Оксиды металлов 

Набор № 5 ОС Металлы (малый) 

Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы 

Набор № 9 ОС Галогениды 

Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 

Набор № 11 ОС Карбонаты 

Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты 

Набор № 16 ОС Нитраты 

Набор № 17 ОС Индикаторы 

Набор № 19 ОС Углеводороды 

Набор № 20 ОС Кислородсодержащие органич. в-ва 

Набор № 21 ОС Кислоты органические 

Набор № 22 ОС Углеводы. Амины 

Горючее для спиртовок 

Коллекция"Волокна" демонстрац. 

Коллекция"Пластмассы" 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатив лабор.комбинир. ШЛб 

Аппарат Киппа 250мл 

Набор склянок для раств.250мл(с притертой пробкой) 

Весы учебные с гирями до 200 г. 

Ложка для сжигания веществ 

Набор этикеток самоклеющихся(лабор) 

Пробирка 14*120 

Спиртовка лабораторная 

Штатив лабораторный химический 

Тумба-мойка лабораторная 

Стенд "Период. сист. хим. эл. Менделеева" 

Стенд "Количественные величины в химии" 

Стенд «Электрохимический ряд наряжения металлов» 250*2000 

Стенд «Растворимость кислот, оснований и солей в воде» 

100*70 

 

 

Кабинет №406 

Комплект учебной мебели: 

9 столов двухместных ученических 

18 стульев ученических 

стенка мебельная 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

1 плакатница 

Наглядные пособия: 
гербарии по морфологии растений, 

коллекции: «Голосеменные растения», «Семена и плоды», 

модели по Ботанике, 

модели по Зоологии 

комплект микропрепаратов по Зоологии, 

динамические пособия, модели-аппликации, 7 класс, 

рельефные таблицы, 7 класс, 

комплект обучающих программ по биологии, 7 класс на CD 

дисках, 

 комплект видеофильмов на DVD дисках 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербарий Эволюция высших растений лам. 

Влажный препарат Беззубка (стр-е двухств.моллюска) 

Влажный препарат Внутр.строение брюхоного моллюска 

Влажный препарат Внутр.строение лягушки 

Влажный препарат Внутр.строение рыбы 

Влажный препарат "Гадюка" 

Влажный препарат "Карась" 

Влажный препарат Корень бобовых растений с клубень 

Влажный препарат Креветка 

Влажный препарат Развитие костистой рыбы 

Влажный препарат "Черепаха болотная" 

Влажный препарат "Ящерица" 

Коллекция"Раковины моллюсков" 

Коллекция Пшеница и продукты ее переработки 

Коллекция "Формы сохранности ископаемых растений и живот-

ных" 

Коллекция Приспособ. изменения в конечностях насек 

Набор муляжей Дикая форма и культур сорта яблок 

Модель-аппликация "Жизненный цикл вируса 

Модель-аппликация Ткани животного и человека 

Модель-аппликация "Цикл развития аскариды 

Модель-аппликация "Основные генетические законы (112 карт, 

4 схемы скрещивания) 

Модель-аппликация "Строение клетки" 

Модель-аппликация "Типичные биоценозы" 

Модель-аппликация "Типы соединения костей" 

Модель-аппликация Удвоение ДНК и транскрипция РНК 

Модель-аппликация Этапы развития органов и систем органов 

позвоночных и человека 

Модель "Здоровые и поврежденные сосуды" 

Модель "Зрение" (на батарейках) 

Модель "Клетка животного" 

Модель "Молекула белка" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель "Нейрон" 

Модель "Система органов дыхания" 

Модель "Челюсть разборная" 

Модель коленного сустава человека 

Модель "Косточки слуховые" 

Скелет Ящерицы 

Лупа 6 см, 5х 

Спиртовка малая 50 мл 

Пест N2 

Подставка-штатив под 10 пробирок 

Пипетка измерительная 2-2-2-10 мл п.слив. 

Стекло покровное 18*18 (уп.100шт.) 

Стекло предметное (уп.50шт.) 

Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями 

Ступка N3, d-86мм 

Фильтровальная бумага 

Чаша выпаривательная №3 

Чаша Петри 60 мл 

Чаша Петри 100х20 

Комплект таблиц "Анатомия" (21 шт.) (лам.) 

 

Таблица Возникновение жизни на земле 70х100 винил 

Таблица Эволюция органического мира 70х100 винил 

Таблица Эволюция развития живого мира 70-100 винил 

Колба коническая 200 мл. 

Коллекция "Минералы и горные породы" (16 видов) 

Гербарий "Морфология растений" (6 тем, 30 видов) 

Гербарий"Основные группы растений.Грибы.Лишайники" 53 

листа с иллюстрациями и фотографиями 

Гербарий"Систематика растений.Семейство бобовые.Злаки" 

раздаточный 

Гербарий"Систематика растений.Семейство пасленовых. Кре-

стоцветные. Сложноцветные." раздаточный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гербарий"Систематика растений.Семейство розоцветные" раз-

даточный 

Коллекция"Голосеменные растения" 

Комплект микропрепаратов "Общая биология" 

Скелет голубя 

Скелет костистой рыбы 

Скелет кролика 

Скелет лягушки 

Модель цветка капусты 

Модель цветка пшеницы 

Модель цветка тюльпана 

Модель цветка яблони 

Комплект моделей строения мозга позвоночных 

Комплект палеонтологических моделей "Происхождение чело-

века" 

Модель желудка в разрезе 

Модель мозга в разрезе 

Модель почки в разрезе 

Модель строения зуба 

Комплект таблиц по биологии дем. "Общая биология 1" (16 

табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по биологии дем. "Общая биология 2" (14 

табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по биологии дем. "Человек и его здоровье 1" 

(20 табл., формат А1, лам.) 

Рельефная таблица "Почка.Макро-микростроение" (формат А1, 

матов лам) 

Рельефная таблица"Строение спинного мозга" (формат А1 матов 

лам) 

Стенд "Царства живой природы" 

Стенд "Техника безопасности при выполнении лабораторных 

работ по биологии" 

Развитие животного мира на земле" 0,75х0,9 

Учебный микроскоп «Биом-2» 

 



 

 

 

 

Кабинет православных 

дисциплин (ОПВ, цер-

ковнославянский язык, 

латынь, греческий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет №407 

Комплект учебной мебели: 

8 столов двухместных ученических 

16 стульев ученических 

4 шкафа закрытых 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

1 плакатница 

1 тумба 

Наглядные пособия: 
Несложные песнопения Божественной литургии.  

Осень золотая.  

Чудо из чудес. Рождественские песни.  

Обиход церковного пения. Всенощное бдение. 

Обиход церковного пения. Литургия. Песнопения воскресной 

службы с 1 по 8 глас. М.,  

Детский музыкальный катехизис.  

Праздники в воскресной школе. Вып.3 г.  

От Рождества до Пасхи. М. 

Православные Богослужебные песнопения для детей. 

Кабинет №401 

Комплект учебной мебели: 

6 столов двухместных ученических 

12 стульев ученических 

1 стол письменный 

1 стул учительский  

1 тумба подкатная 

2 тумбы для плакатов 

1 доска зеленая трехэлементная 

4 шкафа  широких  

стол обеденный 

гарнитур столовый 

Технология для девочек: 

2 утюга Elenberg SI-3001 

1 доска гладильная 

2 плиты электрических: « Cameron», «Мечта» 

4 швейных машинки: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка, Изобрази-

тельное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Dragonfly 218» 

«Dragonfly 124» 

«Comfort 15» 

«Jaguar 786» 

1 оверлок 

1 СВЧ-печь LGMS-1724W 

Чайный сервиз 

Раковина со смесителем 

Доски разделочные 

Плакаты по технологии: 

Первичная обработка продуктов. 

Форма нарезки продуктов. 

Приемы тепловой обработки продуктов. 

Соотношение меры и массы некоторых продуктов. 

Схема приготовления мясного бульона. 

Схема приготовления заправочного супа. 

Схема приготовления мясных котлет. 

Схема приготовления отварной и жареной рыбы. 

Схема приготовления сырников. 

Схема приготовления омлета. 

Схема приготовления каши. 

Схема приготовления дрожжевого теста. 

Схема приготовления песочного теста. 

Схема приготовления теста для блинов, блинчиков, ола-

дий. 

Схема приготовления винегрета. 

Организация рабочего места и правила техники безопасно-

сти. 

Хранение продуктов. 

Витамины, жиры, углеводы, минеральные вещества. 

Столовая посуда. 

Правила поведения за столом. 
Кабинет №306 

Комплект учебной мебели: 

11столов двухместных ученических, 2 стола одиночных 

24 стульев ученических 

1 стол письменный 

1 стул учительский  

1 тумба для плакатов 

1 доска зеленая трехэлементная 

4 шкафа  широких 

1 синтезатор Casio Privia PX-410R 

2 музыкальных центра 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 фортепиано Владимир 

Микшерный пульт Eurorack UB1202FX 

Микрофон Behringer XM1800S 

Музыкальные инструменты 

Аудиокассеты 

Наглядное пособие.Начальная школа. 

Нотный стан – нотоносец. 

Фортепиано. Звуки низкие, средние, высокие. 

Динамика. Диапазон. Темп. 

Длительность звука. Пауза. Доли. Такт. Размер. 

Музыкальные жанры. 

Музыкальные формы. 

Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Народные музыкальные инструменты. 
Портреты композиторов. Изд. «Гном» 2001 (2 экз.) 

П.И. Чайковский 

Ф. Шопен 

И.Ф. Стравинский 

Д. Россини 

В.А. Моцарт 

К. Дебюсси 

М.И. Глинка 

Р. Вагнер 

Л.В. Бетховен 

И.С. Бах 
Нотный материал 

Любимый город наш.    

Если ты со мной.  

От пяти до десяти.  

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной 

школы 4 класс Хрестоматия к программе по музыке для общеоб-

разовательной школы  

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школы   

Хрестоматия музыкального материала по программе «Музы-

ка» Е.Д. Критской  

Хрестоматия музыкального материала по программе «Музы-

ка» Е.Д. Критской  

Хрестоматия музыкального материала по программе 

«Музыка» Е.Д. Критской 3 класс М.,  
Пасха Красная. Е. Богданова М.,  

Песни «Край родимый, здравствуй»  

Избранные духовные хоры. Г.П. Стулова, Л.В. Шишкина  
Несложные песнопения Божественной литургии.  

Осень золотая.  

Чудо из чудес. Рождественские песни.  

Обиход церковного пения. Всенощное бдение.  
Обиход церковного пения. Литургия. Песнопения воскресной 

службы с 1 по 8 глас. М.,  

Детский музыкальный катехизис.  

Праздники в воскресной школе. Вып.3 г.  

От Рождества до Пасхи. М. 

Православные Богослужебные песнопения для детей. 

Наглядные пособия по ИЗО: 

Цветоведение 
Цвета и акварель 

Ахроматическая гармония 

Типы смешения красок 

Тёплые и холодные цвета 

Цветовой тон. Светлота и насыщенность 

Перспектива в живописи 

Светотени в сюжетных композициях 

Восприятие контрастов 

Гармонизация цвета 

Классификация цветовых гармоний 

Цветовая композиция 

Колорит 

Значение цвета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символика цвета в живописи 

Цвет в интерьере 

Круг естественных цветов по Гёте 

Цветовые системы Рунге и Освальда 
Основы декоративно-прикладного искусства 

Стилизация 

Композиция орнамента 

Дымковские игрушки 

Гжель 

Хохлома 
Деревянная игрушка 

Павлова - Посадские платки 

Вологодское кружево 

Аппликация 

Коллаж 

Витраж 

Мозаика 

 
Оборудование: 

Гимнастические скамейки-3 

Стенка гимнастическая 2,8x1м-2 

Напольное бревно-1 

Спортивный козёл-1 

Мостик для прыжков-1 

Маты-6 

Татами 

Канат для лазания-1 

Канат для перетягивания-2 

Навесные перекладины-2 

Баскетбольные кольца-2 

Гимнастические квадраты-2 

Баскетбольные мячи -5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбольные мячи-10 

Мячи для метания-10 

Дуги для подлезания h=50 см-6 – 2 шт. 

Дуги для подлезания h=60см-15 – 2 шт. 

Гимнастические палки-1комплект 

Эстафетные палочки-8 (комплект) 

Стол теннисный Start Line Game Olympic c сеткой-1  

Городки деревянные (малые)-2 комплекта 

Перекладина для прыжков-1 шт. 

Турник настенный MARBO MS-D002 

Стойка б/б Spalding NBA Gold Highlight 42" Rectangle Acrylic 

мобильная 

Щит б/б DFC 68620P 44 Polycarbonate с кольцом 

Турник настенный (Рязань) 1м прямой арт.ТН-3 

Скакалка 1,85м (резина) 

Скакалка 2,65м (резина) 

Скакалка спортивная 3,8м 

Обруч детский 650мм (металл)  

Обруч подростковый 750 мм 

Обруч взрослый 900мм (сталь, окрашен.) г.Рязань 

Мяч гимнастич. с ручкой D=65см (26") в коробке  

Сетка для баскетбольных колец 

Сетка для волейбола 040330 

Мяч  футбольный  ф/ б Torres Training р.5 

Мяч баскетбольный Torres BM600 №7 

Мяч б/ б Spalding TF-250, №5 

Мат гимнаст. 2,0х1,0х0,1м цветной (искусст. кожа) 

Канат для лазания х/ б 5м d-30мм 

Канат для перетягивания х/ б 7м d-30мм 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мостик гимнастический подкидной 

Бревно гимнастическое напольное 3м 

Козел гимнастический 

Конь гимнастический 

Перекладина универсальная 

Скамья гимнастическая с мет. ножками 3 м 

Скамейка гимнастическая с мет. ножками 2 м 

Стенка гимнастическая 2,8x1м  

Наглядные пособия по ОБЖ: 
Дорожные знаки и знаки сервиса 

Предписывающие и запрещающие знаки 

Действия при пожаре 

Правила пожарной безопасности 

Причины пожара 

ТБ на уроках технологии 

Гимнастика для глаз 

Сигналы светофора и регулировщика 

Дорожная разметка 

Дорожные знаки 

 
Оборудование: 

Гимнастические скамейки-3 

Стенка гимнастическая 2,8x1м-2 

Напольное бревно-1 

Спортивный козёл-1 

Мостик для прыжков-1 

Маты-6 

Канат для лазания-1 

Канат для перетягивания-2 

Навесные перекладины-2 



 

 

Баскетбольные кольца-2 

Гимнастические квадраты-2 

Баскетбольные мячи -5 

Волейбольные мячи-10 

Мячи для метания-10 

Дуги для подлезания h=50 см-6 – 2 шт. 

Дуги для подлезания h=60см-15 – 2 шт. 

Скакалки 2,5м-10 

Гимнастические палки-1комплект 

Эстафетные палочки-8 (комплект) 

Секундомер Viking 6-ти разряд js307-1 шт 

Обруч 0,54м (пласт)-10 шт. 

Обруч взрослый (метал)-7шт. 

Трос к волейбольной сетке 3мм-1 

Стол теннисный Start Line Game Olympic c сеткой-1  

Городки деревянные (малые)-2 комплекта 

Перекладина для прыжков-1 шт. 

Игла для мячей 1001-С-1 

Набор теннисных  ракеток АТЕМ Game-2шт. 

 

 

Необходимо также на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях» оценить наличие и размещение помещений для осуществления об-

разовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их пло-

щадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятель-

ности для всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



 

 

III.2.5.Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-

дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи-



 

 

ческого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; ре-

дактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

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

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, кон-

цептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон-

тажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учеб-

ной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их на-

глядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-

ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вир-

туально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, на-

турной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных тех-



 

 

нологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информа-

ционных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управле-

нием и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; про-

граммирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, ор-

ганизации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фик-

сирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспе-

риментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

нием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ имею-

щееся в наличии 

Сроки создания 

условий в соот-

ветствии с тре-

бованиями 

ФГОС 

I Технические средства 90% 2016 

II Программные инструменты 90%  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

50%  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

100%  

V Компоненты на бумажных носителях 90%  

VI Компоненты на CD и DVD 80%  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера  ска-



 

 

нер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети;   цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сете-

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организа-

ции; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образователь-

ной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админист-

рации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по при-

ведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

 

III.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образо-

вательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 



 

 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, ис-

пользования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной про-

граммы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, ма-

териально-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; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы ус-

ловий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на ре-

зультатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательной организации, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 
III.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию  необходимой системы 

условий 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1  

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой измене-

ний и дополнений образовательной системы гимназии 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Организация изучения ФГОС основного общего образования 

педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка 

нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, 

сентябрь 

– декабрь  

2014 г. 



 

 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС 

2. Мониторинг уровня готовности основной гимназии  к введению ФГОС 

ООО 

Май  

2015 г. 

3. Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива 

основной школы и отвечающего за информационное, научно-

методическое, экспертное сопровождение процесса 

Сентябрь  

2014 г. 

4. Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы  и 

руководителя МО педагогов НШ для разработки необходимых 

материалов с целью сохранения преемственности ступеней и выработки 

новых нестандартных решений для основной школы 

Май  

2015 г. 

5. Утверждение плана работы по введению ФГОС Октябрь 

 2014 г. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2   

Определение изменений и дополнений в образовательную систему  

№ 

п/п. 
Мероприятия Сроки  

Организационное обеспечение введения ФГОС 

Цель: создание организационного обеспечения перехода на ФГОС ООО 

1. 

Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного 

процесса, организационных структур учреждения по подготовке и вве-

дению ФГОС общего образования. 

В течение 

года 

2. Создание Координационного Совета по введению ФГОС ООО 
Сентябрь 

2014 г. 

3. 
Организация обсуждения примерной основной образовательной про-

граммы основного общего образования 

Март 

 2015 г. 

4. 
Изучение запроса обучающихся и их законных представителей о направ-

лениях внеурочной деятельности 

Март 

 2015 г. 

5. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего 

Май, 

сентябрь 



 

 

образования 2015 г. 

6. Разработка проекта Образовательной программы школы  

Март- 

сентябрь 

2015 г. 

7. Приведение нормативной базы    НОУРО «Сормовская  православная 

гимназия» в соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Сентябрь 

2014 г. 

8. 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

Февраль 

2015 г. 

9. 

Определение оптимальной для реализации модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся. 

Май – 

сентябрь 

2015 г. 

10. 
 Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой 

четверти. 

В течение 

уч. года 

11. 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

обучающихся основной школы на основе результатов диагностического 

мониторинга. 

Сентябрь 

2015 г. 

12. 
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти. 

По 

отдельно

му 

графику 

13. 
Подготовка и проведение  Педагогического совета «Введение ФГОС 

ООО». 

Сентябрь-

декабрь, 

2015. 

14. 
Утверждение программы дополнительного образования согласно 

требованиям ФГОС ООО и запросам обучающихся 

Август, 

2015 

15. 
Утверждение основной образовательной программы образовательного 

учреждения. (проект) 

Сентябрь, 

2013 

 
Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО. 

Цель: создание нормативного обеспечения перехода на ФГОС ООО 
 

1. 
Формирование банка нормативно-правовых документов федерального и 

регионального  уровней. 

В течение 

года 

2. 
Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения. 

Сентябрь 

2015 

3. Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заин-
В течение 



 

 

тересованных лиц: 

Локальные акты,  регламентирующие деятельность по подготовке к вве-

дению ФГОС общего образования: 

 ПРИКАЗ «О создании и полномочиях рабочих группы по введе-

нию ФГОС основного общего образования». 

 ПРИКАЗ «О распределении обязанностей по разработке проекта 

модернизированной образовательной системы  основной  ступе-

ни» 

 ПРИКАЗ «Об  утверждении проекта и плана-графика введения  

ФГОС  на основной  ступени » и приложения: 

- проект модернизации образовательной системы основной ступени 

школы в соответствии с  ФГОС ООО; 

- план-график введения ФГОС на основной  ступени; 

- система контроля хода работ по введению ФГОС  на основной ступени. 

 ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции учителя 

основной ступени ». 

 ПРИКАЗ «О введении новой должностной инструкции замести-

теля директора по учебно-воспитательной работе на основной 

ступени ». 

 ПРИКАЗ «Об организации текущей и итоговой оценки достиже-

ния планируемых результатов». 

 ПРИКАЗ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий 

(УМК), наиболее соответствующих требованиям ФГОС ООО». 

 Локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников ОУ, осуществляющих деятельность по подго-

товке к введению ФГОС ООО, в том числе стимулирующие над-

бавки и доп6.латы. 

года 

4. 

Разработка основной образовательной программы основного общего об-

разования основной образовательной программы образовательного уч-

реждения: 

Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования: 

1.1.Пояснительная записка 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-

вательной программы основного общего образования 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной  образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел основной образовательной программы ос-

новного общего образования: 

 

 

 

 

до марта 

2015 г 

 

 

 

 



 

 

2.1.Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) на ступени основного 

общего образования. 

2.2.Программы  учебных предметов, курсов обеспечивающие достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содер-

жать: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели ос-

новного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4)личностные, метапредметные, предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета,курса; 

5)содержание учебного предмета, курса; 

6)тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

7)описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса; 

8)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Организационный раздел основной образовательной программы: 

3.1.Учебный план основного общего образования (далее — учебный 

план) обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний  Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объ-

ем  аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-

ных предметных областей по классам (годам обучения) 

 3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (далее система условий). 

 

Система условий должна содержать: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной про-

граммы основного общего образования образовательного учреж-

дения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 

до июня 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 

сентября 



 

 

 сетевой график (план-график) по формированию необходимой 

системы условий 

 контроль состояния системы условий. 

Разработка программы дополнительного образования согласно требова-

ниям ФГОС ООО и запросам обучающихся: 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования (далее — Программа) должна быть построена 

на основе базовых национальных ценностей российского общества, та-

ких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, се-

мья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспита-

ние компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечест-

ва как свою личную осознающего ответственность за настоящее и буду-

щее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России. 

2015 г 

5. 
Приведение должностных инструкций работников образовательного уч-

реждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

Август 

2015 г. 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

Цель: определение финансово-экономических механизмов обеспечения  

1. 
Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Август 

2015 г. 

2. 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования. 

Май – 

июнь, 

август 

2015 

3. 
Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

Сентябрь 

2015 

4. 
Обеспечение оснащённости необходимым оборудованием учебного 

процесса и учебных помещений. 

В течение 

года 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

Цель: обеспечение условий для развития информационно-образовательной (ИОС) 

среды , способствующей реализации информационно-методических условий ФГОС  

ООО 

1. 
Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах 

сайта школы. 

В течение 

года 

2. Анализ учебно-методического и информационного обеспечения 
Сентябрь, 

2014 

3. 
Широкое информирование родительской общественности о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые стандарты. 

В течение 

года 



 

 

4. 

Организация изучения общественного мнения по вопросам введения 

новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В течение 

года 

5. 
Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО  в Публичный 

отчет школы. 

Июль  

2015 г. 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

Цель: создание условий для обеспечения готовности 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ООО. 

ноябрь-

декабрь 

2014 

2. 
Осуществление повышения квалификации всех учителей основной 

школы 
Поэтапно 

3. 
Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного 

центра по введению ФГОС . 
Поэтапно 

4. 
Участие педагогов в научно-практических конференциях, семинарах, 

круглых столах и т.п. 
Поэтапно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического 

обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности к 

переходу на ФГОС ООО в 2015/2016 уч. г. 

1. 
Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования. 

ноябрь, 

май 2014 

- 2015 

2. 
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

В течение 

года 

3. 
Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения 

В течение 

года 

4. 

Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды тре-

бованиям ФГОС: 

оснащение медиацентра, учебных кабинетов и лабораторий, 

административных помещений  в соответствии с ФГОС ООО 

В течение 

года 

5. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного цен-

тра печатными и электронными образовательными ресурсами 

В течение 

года 

6. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах данных 
В течение 



 

 

года 

Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ООО 

Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и 

педагогических работников к переходу на ФГОС ООО 

1. 

Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

внутришкольную подготовку педагогов  к реализации ФГОС ООО 

по направлениям: 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- контроль, оценка и учет 

новых образовательных результатов учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО; 

- развитие информационно-образовательной среды гимназии: 

- реализация системно – деятельностного подхода; 

- постоянно действующие практико-ориентированные семинары с при-

влечением педагогов начальной школы, реализующих ФГОС; 

- посещение уроков учителей начальных классов педагогами основной 

школы (все педагоги, работающие в 5 классе  в 2015-2016 учебном году). 

Сентябрь, 

2014 

2. Анализ УМК в начальной школе с целью соблюдения преемственности 

при внедрении ФГОС ООО 

Сентябрь, 

2014 

3. Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с 

учетом формирования универсальных учебных действий 

До 

сентября 

2015 

5. 
Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 

5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их 

преемственности с урочной деятельностью 

До 

сентября 

2015 

6. Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному 

плану и учет их при формировании ОП школы 

Май, 

август 

2015 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3  

Разработка Основной образовательной программы 

1. Разработка Основной образовательной программы основного общего образования  
Январь-

август 2015 

2. 
Рассмотрение проекта Основной образовательной программы основного общего 

образования на педагогическом совете 

09.01. 

2015 



 

 

 
Рассмотрение проекта Основной образовательной программы основного общего 

образования на  общегимназическом родительском комитете. 

Ноябрь 

.2015. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4 

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Примерн

ые сроки 

Ответственн

ые 

Ожидаемый 

результат 

Формы 

отчетных 

документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ООО   

1 Создание Рабочей группы 

по подготовке введения 

ФГОС ООО 

Май 

2014 г. 

директор Создание и 

определение 

функционала Рабочей 

группы 

Приказ о 

создании РГ по 

подготовке 

введения ФГОС 

ООО, 

положение 

2 Разработка и утверждение 

Плана-графика 

мероприятий по 

реализации направлений 

ФГОС ООО 

Сент. 2014 

г. 

Гарцунова 

Н.В.. 

Система 

мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС 

ООО 

Приказ, план 

3 Организация курсовой 

подготовки на базе ИДЦ, 

НИРО по проблеме 

введения ФГОС ООО 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

Гарцунова 

Н.В.. 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждении 

плана пов. 

квалификации 

план курсовой 

подготовки 

4 Предварительный анализ 

ресурсного обеспечения в 

соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО 

Май 

2014 г. 

директор Получение объект. 

информации о 

готовности ОУ к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Совещание при 

директоре 

5 Разработка плана 

методического 

сопровождения  введения 

ФГОС  ООО  в школе 

сентябрь 

2015 г. 

Гарцунова 

Н.В.. 

Повышение проф. 

компетентности всех 

категорий педагоги 

ческих работников в 

области обновления 

содержания образо 

вания в соответствии 

План 



 

 

с ФГОС ООО 

6 Рассмотрение вопросов 

введения ФГОС ООО  МО 

учителей основной школы. 

сентябрь2

014 г. 

сентябрь2

015 г  

директор Усвоение и принятие 

членами коллектива 

основных положений 

ФГОС ООО 

Протоколы 

педсоветов 

7 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучаю-щих семинаров по 

вопросам введения ФГОС  

ООО 

В течение 

уч. года 

Гарцунова 

Н.В... 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

План мет. сопро 

вожд., результа 

ты анализа 

анкетиров. 

педагогов 

8 Организация участия 

различных категорий 

педагогических 

работников в  семинарах 

по вопросам введения 

ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

Гарцунова 

Н.В.. 

Обеспечение научно-

методического 

сопровождения 

перехода и внедрения 

ФГОС ООО 

Материалы 

семинаров 

9 Разработка и утверждение 

Основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

школы 

Ноябрь 

2014  – 

август 

2015 

Рабочая 

группа  

Создание ООП ООО Протоколы 

педсовета, 

Рабочей группы, 

приказ 

10 Разработка (на основе 

БУП) и утверждение 

учебного плана ОУ 

Май-

сентябрь 

2014 г. 

 Наличие учебного 

плана ОУ 

Протокол 

педсовета, 

приказ 

11 Разработка и утвер-ждение 

Программы воспитания и 

социа-лизации гимназии 

Ноябрь 

2014  – 

август 

2015 

Кирсанова 

Е.Б.. 

Наличие Программы Протокол 

педсовета, 

приказ 

12 Разработка  и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Ноябрь 

2014  – 

август 

2015 

Кирсанова 

Е.Б.. 

Наличие программы Протокол 

педсовета, 

приказ 

13 Разработка и утверждение 

рабочих программ учебных 

предметов 

Ноябрь 

2014  – 

август 

2015 

Педагоги 

гимназии 

Наличие программ Протокол 

педсовета, 

приказ 

14 Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

В течение 

уч. года 

Громова Е.Н. Определение 

возможных 

психологических 

рисков и способов их 

План работы 

психолога 



 

 

психолого-педагогического 

сопровождения введения 

ФГОС ООО 

профилактики, расши 

рение и обновление 

психодиагностическо

го инструментария на 

основе запросов и 

современных дости 

жений психоло 

гической науки 

16 Внесение изменений в 

нормативно-правовую базу 

деятельности ОУ 

Август-

сентябрь 

2015 г. 

Морозова С.А. Дополнения в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность гимна 

зии по внедрению 

ФГОС ООО 

Приказ об 

утверждении 

локальных 

актов, 

протоколы УС, 

педсовета 

17 Мониторинг введения 

ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

администраци

я 

Диагностические 

материалы 

План ВШК 

18 Организация отчетности по 

введению ФГОС ООО 

В течение 

уч. года 

администраци

я 

 Отчеты 

 

2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС ООО   

1 Анализ кадрового 

обеспечения апробации 

ФГОС ООО 

Май 

20115 г. 

Гарцунова 

Н.В. 

 Аналитич. 

справка 

2 Проведение педагогиче-

ского совета 

«Введение ФГОС 

основного общего образо-

вания: проблемы и пер-

спективы» 

декабрь 

2015 г. 

Гарцунова 

Н.В. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

Протокол 

педсовета 

3 Создание творческих групп 

учителей по методическим 

проблемам, связанным с 

введением ФГОС 

В течение  

уч.  года 

Гарцунова 

Н.В. 

Активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем 

и поиску их решения 

 

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО   

1 Обеспечение 

оснащённости гимназии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

к минимальной 

оснащенности учебного 

сентябрь 

2014 г. 

Морозова С.А. Определение 

необходимых 

изменений в 

оснащенности школы 

с учетом требований 

Информационна

я справка 



 

 

процесса и оборудованию 

учебных помещений 

ФГОС 

2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников ОУ 

Август 

2015 г. 

Морозова С.А. Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

ООО с требованиями 

ФГОС ООО 

Информационна

я справка 

3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки ОУ печатными 

и электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП ООО. 

В течение 

уч. года 

библиотекарь Оснащенность 

школьной библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными,  

справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой 

Информационна

я справка 

4 Обеспечение доступа 

учителям, переходящим на 

ФГОС ООО,  к электрон 

ным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональ 

ных базах данных. 

В течение 

уч. года 

Морозова С.а. Создание условий для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

школьном сайте  

5 Обеспечение контроли-

руемого доступа участни-

ков образовательного про-

цесса к информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет. 

 

В течение 

уч. года 

Морозова С.А. Расширение 

возможностей досту 

па пользователей к 

банку актуальной 

педагогической 

информации и обес 

печение возможности 

дистанционной под 

держки участников 

образовательного 

процесса 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

школьном сайте  

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО   

1 Проведение диагностики 

готовности гимназии  к 

введению ФГОС ООО. 

сентябрь 

2014 г. 

Гарцунова 

Н.В., Кирса-

нова Е.Б. 

Получение 

объективной 

информации о 

готовности школы к 

переходу на ФГОС 

ООО 

Диагностическая 

карта 



 

 

2 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС ООО 

сентябрь 

2013 г. 

Морозова С.А. Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Создание банка 

полезных 

ссылок, наличие 

странички на 

гимназическом  

сайте  

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5   

Контроль  реализации запланированных изменений  

в образовательной  системе гимназии 

Объект контроля Субъект 

контроля 

Сроки 

контроля 

Методы сбора 

информации 

сроки % выполн. на 

начало 2015-

16 учебного 

года 

Степень освоения педагогами 

новой Образовательной 

программы 

Педагоги В течение уч. 

года 

 Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации, 

тестирование 

Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Материально-

технические 

ресурсы 

В течение уч. 

года 

 Изучение 

документации 

Проект  Образовательной 

программы: 

 разработка предметных 

образовательных программ; 

 разработка модели 

внеурочной деятельности; 

 разработка планируемых 

результатов; 

 разработка учебного плана; 

 разработка программы 

духовно-нравственного 

развития воспитания и 

развития; 

 разработка программы  

формирования культуры 

здорового образа жизни; 

 разработка программы 

коррекционной работы и 

Образовательны

й процесс 

В течение уч. 

года 

 Изучение 

документации, 

семинар, педсовет, 

собеседования 



 

 

организация работы по 

программе; 

 разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы 

основного образования. 

Приведение нормативной базы 

гимназии  в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

Устав ОУ, 

локальные акты 

Август- ноябрь 

2015 г. 

 Изучение 

документации 

Определение метапредметных 

навыков обучающихся по 

итогам каждой четверти 

Диагностически

е работы 

В соотв. с 

планом 

диагностики 

ИДЦ 

 Изучение 

документации, 

собеседование 

Мониторинг 

сформированности навыков 

обучающихся по результатам 

каждой четверти 

Обучаю- 

щиеся 

В течение уч. 

года 

 Тестирование 

Организация работ по 

внесению изменений в 

локальные акты, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы. 

Локальные акты Сентябрь- 

октябрь 

2015 г. 

 Изучение 

документации 

Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

Оснащен-ность 

материально-

техническими 

ресурсами 

В течение уч. 

года 

В соотв. с 

графиком 

поставки 

учебного 

оборудова-ния 

Постоянно 

                  

 

 

 

  



 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образо-

вания 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


